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Распространяется бесплатно

Решения Брянского городского Совета
народных депутатов

Решение от 25.02.2015 № 97
О внесении изменений в Положение
о порядке предоставления служебных
жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда
города Брянска, принятое Решением
Брянского городского Совета
народных депутатов
от 28.03.2007 № 655
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14

адрес места жительства, поименный состав семьи,
основание для признания нуждающимся в служебном жилом помещении.
К заявлению прилагаются:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- копия документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства заявителя и членов его
семьи (поквартирная карточка или выписка из
домовой книги);

Федерации,

- копия(и) документа(ов), подтверждающего(их)

Уставом города Брянска, учитывая Письмо про-

состав семьи (при наличии семьи) (свидетельство

куратуры города Брянска от 15.10.2014 № 07/2014,

о рождении, свидетельство о заключении брака,

Брянский городской Совет народных депутатов

решение об усыновлении (удочерении), судебное

Жилищного

кодекса

Российской

РЕШИЛ:

решение о признании членом семьи);

1. Внести в Положение о порядке предоставле-

- документы, подтверждающие право быть при-

ния служебных жилых помещений муниципально-

знанным нуждающимся в служебном жилом поме-

го специализированного жилищного фонда города

щении, а именно:

Брянска, принятое Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 28.03.2007 № 655 (в

- копия трудового договора или решения об избрании на выборную должность;

редакции Решения Брянского городского Совета

- копия(и) документа(ов), подтверждающего(их)

народных депутатов от 22.12.2010 № 450), следую-

право пользования жилым помещением, занимае-

щие изменения:

мым заявителем и членами его семьи (договор,

- пункт 2.2 раздела II изложить в следующей редакции:

ордер или решение о предоставлении жилого помещения), на территории города Брянска;

«2.2. Граждане, отнесенные к установленным кате-

-копия справки (иного документа) органа, осу-

гориям в соответствии с пунктом 1.4 настоящего

ществляющего государственную регистрацию прав

Положения, подают заявление о принятии их на

на недвижимое имущество и сделок с ним, о нали-

учет в качестве нуждающихся в предоставлении

чии или отсутствии жилого помещения в собствен-

служебных жилых помещений по месту своей рабо-

ности заявителя и (или) членов его семьи.

ты.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество,

Все документы представляются в копиях с одновременным представлением оригинала, за исклю-
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чением поквартирной карточки. Копия документа

ципального имущества в городе Брянске, принятым

после проверки соответствия оригиналу заверяется

Решением Брянского городского Совета народных

лицом, принимающим документы.»;

депутатов от 27.02.2006 № 314, Брянский городской

- в пункте 2.5 раздела II слово «принимается» заменить словом «издается».

РЕШИЛ:

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

1.Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Брянска

А.А. Хлиманков,
Глава города Брянска

О внесении изменений
в прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества
города Брянска на 2015 год
федеральными

законами

на 2015 год, утвержденный Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 17.12.2014

Решение от 25.02.2015 № 98

Руководствуясь

Совет народных депутатов

от

№ 70, следующие изменения:
1.1.В абзаце 2 пункта 2 раздела I цифры «18», «5»
заменить соответственно цифрами «53», «15»;
1.2.Пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-

«Исходя из прогнозируемой стоимости предлагае-

ного и муниципального имущества» и от 22.07.2008

мых к приватизации объектов, в 2015 году ожида-

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-

ется поступление в бюджет города Брянска дохо-

мого имущества, находящегося в государственной

дов от приватизации муниципального недвижимого

собственности субъектов Российской Федерации

имущества в размере не менее 125694,2 тыс.руб. с

или в муниципальной собственности и арендуемого

учетом рассрочки, в 2016 году - не менее 11097,2

субъектами малого и среднего предприниматель-

тыс.руб. с учетом рассрочки, в 2017 году - не менее

ства, и о внесении изменений в отдельные законо-

10808,3 тыс.руб. с учетом рассрочки.»;

дательные акты Российской Федерации», Уставом

1.3.В разделе II дополнить Перечень муниципаль-

города Брянска, Положением о порядке, регули-

ных объектов недвижимости, планируемых к при-

рующем отдельные вопросы приватизации муни-

ватизации в 2015 году, следующими позициями:

«19

Нежилое помещение

25,3

Брянская область, г.Брянск, Фокинский район, ул.Киевская, д. 61
(арендный фонд)
20

Нежилое помещение

130,8

обл. Брянская, г.Брянск, ул.Челюскинцев, д. 2, пом. I
(арендный фонд)
21

Нежилое помещение

115,8

Брянская область, г.Брянск, Фокинский район, ул.Полесская, д. 83
(арендный фонд)
22

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, Бежицкий район,
ул. III Интернационала, д. 4
(арендный фонд)

48,8
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Нежилое помещение

13,6

Брянская область, г.Брянск, Бежицкий район,
ул. III Интернационала, д. 1
(арендный фонд)
24

Нежилое помещение

109,8

Брянская область, г.Брянск, ул.Кромская, д. 50,
нежилое помещение 3
(арендный фонд)
25

Незавершенный строительством склад

210,4

Брянская область, город Брянск, Советский район,
улица Красноармейская, д. 105
(арендный фонд)
26

Нежилое помещение

108,7

Брянская область, г.Брянск, ул.Дружбы, д. 30
(арендный фонд)
27

Нежилое помещение

15,4

Брянская область, г.Брянск, Бежицкий район,
ул. III Интернационала, д. 1
(арендный фонд)
28

Нежилое помещение

73,3

Брянская область, г.Брянск, Бежицкий район,
ул.Литейная, д. 23
(арендный фонд)
29

Нежилое помещение

21,5

Брянская область, г.Брянск, ул.Коммунаров, 35
30

Нежилое помещение

428,9

обл. Брянская, г.Брянск, ул.Шоссейная, д. 61, пом. 1.
31

Нежилое помещение

63,7

Брянская область, г.Брянск, Бежицкий р-н, пер.Северный, 53, пом. 1
32

Здание ЖКО

71,8

Брянская область, г.Брянск, Володарский район, ул.Никитина, д. 13а
с земельным участком общей площадью 514 кв.м, кадастровый номер 32:28:0021320:981
Комплекс объектов (поз.33-поз.38)
33

Административное здание
Брянская область, г.Брянск, Советский район, ул.Калинина, д. 86б
(арендный фонд)

249,6

3

4
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34

Склад

140,2

Брянская область, г.Брянск, Советский район, ул.Калинина, д. 86б
(арендный фонд)
35

Гараж

59,7

Брянская область, г.Брянск, Советский район, ул.Калинина, д. 86б
(арендный фонд)
36

Гараж

34,5

Брянская область, г.Брянск, Советский район, ул.Калинина, д. 86б
(арендный фонд)
37

Гараж

148,1

Брянская область, г.Брянск, Советский район, ул.Калинина, д. 86б
(арендный фонд)
38

Гараж

83,8

Брянская область, г.Брянск, Советский район, ул.Калинина, д. 86б
(арендный фонд)
с земельным участком общей площадью 1642 кв.м, кадастровый номер
32:28:0031806:322
39

Нежилое помещение-магазин

556,9

Брянская область, г.Брянск, Советский район, ул.Луначарского, д. 12
Комплекс объектов (поз.40-поз.42)
40

Нежилое помещение

401,8

Брянская область, г.Брянск, Володарский район, ул.Тельмана, д. 72а
41

Нежилое помещение

25,8

обл.Брянская, г.Брянск, ул.Тельмана, д. 72а
42

Склад

202,3

Брянская область, г.Брянск, Володарский район, ул.Тельмана, д. 72а
с земельным участком общей площадью 1781 кв.м, кадастровый номер 32:28:02 17
08:0647
43

Котельная

24,6

Брянская область, г.Брянск, р.п. Радица-Крыловка, ул.Пушкина, д. 8
с

земельным

участком

общей

площадью

50

кв.м,

кадастровый

номер

32:28:0020212:46
44

Нежилое помещение

22,4

Брянская область, г.Брянск, Советский район, пер.Горького, д. 4
45

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, Бежицкий район, ул.Почтовая, д. 57

84,4
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Лифтерная

5

19,2

Брянская область, город Брянск, Бежицкий район,
улица Молодой Гвардии, д. 35
47

Нежилое помещение

19,7

Брянская область, город Брянск, Бежицкий район,
улица XXII Съезда КПСС, д. 15
48

Нежилое помещение

34,5

Брянская область, г.Брянск, ул.Вокзальная, д. 152
49

Лифтерная

16,9

Брянская область, город Брянск, Бежицкий район, микрорайон Московский,
д. 37
50

Нежилое помещение

35,1

Брянская область, город Брянск, Фокинский район, проспект Московский, д. 81,
корп. 2
51

Здание дневного стационара

907,7

Брянская область, город Брянск, Бежицкий район,
улица Коммунальная, д. 81
с земельным участком общей площадью 1781 кв.м, кадастровый номер
32:28:0010928:22
52

Нежилое помещение

17,5

Брянская область, г.Брянск, ул.Орловская, д. 10
53

Пристройка к ТП-3123

50,1».

Брянская область, г.Брянск, ул.Кромская, д. 48а
2.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.А. Хлиманков,
Глава города Брянска

Решение от 25.02.2015 № 105
О внесении изменений в Положение
об Управлении имущественных
и земельных отношений Брянской
городской администрации, утвержденное
Решением Брянского городского Совета
народных депутатов
от 07.08.2009 № 95
В соответствии со ст.11 Федерального закона от
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом города Брянска, Брянский
городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1.Внести в Положение об Управлении имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации, утвержденное Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 07.08.2009
№ 95 (в редакции решений Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.05.2010 № 280, от
29.07.2010 № 338, от 27.04.2011 № 501, от 23.12.2011
№ 689, от 28.08.2013 № 1046, от 27.08.2014 № 1262),
следующие изменения:
-абзац 1 пункта 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1.Управление имущественных и земельных
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отношений Брянской городской администрации

ных депутатов от 22.12.2010 № 459) следующее

(далее по тексту - Управление) является отраслевым

изменение:

(функциональным) органом Брянской городской

- в наименовании и в пункте 1 Решения слова «об

администрации, осуществляющим исполнительно-

установлении тарифов на услуги муниципальных

распорядительные функции в отношении имуще-

предприятий и учреждений города Брянска» заме-

ства, находящегося в муниципальной собственности

нить словами «об установлении тарифов на услуги,

города Брянска (далее по тексту - муниципальное

предоставляемые муниципальными предприятиями

имущество), за исключением жилых помещений в

и учреждениями города Брянска, и работы, выпол-

муниципальном жилищном фонде, и полномочия

няемые муниципальными предприятиями и учреж-

по распоряжению земельными участками, располо-

дениями города Брянска».

женными на территории города Брянска, государ-

2. Внести в Положение о порядке принятия реше-

ственная собственность на которые не разграниче-

ний об установлении тарифов на услуги муни-

на.»;

ципальных предприятий и учреждений города

-дополнить пункт 3.1 раздела 3 предпоследним
абзацем следующего содержания:

Брянска, принятое Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.09.2007 № 785 (в

«-осуществляет распоряжение земельными участ-

редакции Решения Брянского городского Совета

ками, расположенными на территории города

народных депутатов от 22.12.2010 № 459), следую-

Брянска, государственная собственность на которые

щие изменения:

не разграничена, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством;».

- в наименовании Положения слова «об установлении тарифов на услуги муниципальных пред-

2.Решение вступает в силу со дня его официально-

приятий и учреждений города Брянска» заменить

го опубликования, но не ранее 1 марта 2015 года.
А.А. Хлиманков,
Глава города Брянска

словами «об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями города Брянска, и работы, выпол-

Решение от 25.02.2015 № 107
О внесении изменений в Решение
Брянского городского Совета народных
депутатов от 26.09.2007 № 785
и в Положение о порядке принятия
решений об установлении тарифов
на услуги муниципальных предприятий
и учреждений города Брянска
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Брянска, Брянский городской Совет
народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.09.2007 № 785 (в редакции Решения Брянского городского Совета народ-

няемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска».
- пункт 1.1 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска, и работы,
выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями города Брянска (далее по тексту Положение), определяет порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями
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города Брянска, если иное не предусмотрено феде-

муниципальными предприятиями и учреждениями

ральными законами.».

города Брянска, должны соблюдаться следующие

- пункт 1.3 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

основные принципы:».
- подпункты 1), 3) пункта 1.5, пункт 1.12, подпункт
1) пункта 1.13, абзац 2 подпункта 2) пункта 1.14
раздела 1, подпункты 1), 5) пункта 2.2, абзац 1 пун-

1) тарифы на услуги (работы) муниципальных

кта 2.3, подпункты 1), 3), 4), 5) пункта 2.3, абзац 13

предприятий и учреждений города Брянска - цено-

пункта 2.3, пункт 2.6 раздела 2 Положения соответ-

вые ставки, по которым осуществляются расчеты за

ственно после слов «услуг» или «услуги» дополнить

услуги (работы), предоставляемые (выполняемые)

соответственно текстом «(работ)» или «(работы)».

муниципальными предприятиями и учреждениями
города Брянска (далее по тексту - тарифы);

- подпункт 2) пункта 1.5 раздела 1 Положения
изложить в следующей редакции:

2) поставщик услуг (работ) - муниципальное уни-

«2) обеспечение экономической обоснованности

тарное предприятие или муниципальное учреж-

затрат поставщиков услуг (работ) на их предостав-

дение города Брянска, предоставляющее услуги

ление (выполнение) потребителям;».

(выполняющее работы) потребителям в соответствии со своей специализацией;

- пункт 1.6 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:

3) потребитель услуг (работ) - физическое или

«1.6. Тарифы на услуги, предоставляемые муници-

юридическое лицо, использующее услуги (работы)

пальными предприятиями и учреждениями города

муниципальных предприятий и учреждений города

Брянска, и работы, выполняемые муниципальными

Брянска;

предприятиями и учреждениями города Брянска,

4) установление (изменение) тарифов - принятие
муниципального правового акта, устанавливающего размер тарифов, отличный от действующего в
текущий временной период.».
- пункт 1.4 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.4. Установление тарифов осуществляется в целях
обеспечения социальных потребностей населения

утверждаются соответствующими постановлениями Брянской городской администрации.».
- пункты 1.7, 1.8, 1.9 раздела 1 Положения исключить.
- пункт 1.10 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.10. Установление тарифов может осуществляться следующими методами:

города Брянска в получении необходимых услуг

1) установление фиксированных тарифов на оче-

(работ), предоставляемых (выполняемых) муници-

редной период, исходя из сложившейся себестои-

пальными предприятиями и учреждениями города

мости услуг (работ) этой организации за истекший

Брянска, на основе экономически обоснованных и

период действия тарифов, с учетом стоимости зало-

доступных тарифов на эти услуги (работы).».

женных мероприятий по повышению эффектив-

- абзац 1 пункта 1.5 раздела 1 Положения изложить
в следующей редакции:
«При установлении тарифов на услуги, предостав-

ности деятельности организации, предусматривающих улучшение качества предоставляемых ею услуг
(выполняемых работ);

ляемые муниципальными предприятиями и учреж-

2) установление предельных (максимальных) тари-

дениями города Брянска, и работы, выполняемые

фов на очередной период, исходя из сложившейся
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себестоимости услуг (работ) этой организации за
истекший период действия тарифов, с учетом стоимости заложенных мероприятий по повышению

ственных и муниципальных нужд.».
- наименование раздела 2 Положения изложить в
следующей редакции:

эффективности деятельности организации, преду-

«2. Порядок установления (изменения) тарифов на

сматривающих улучшение качества предоставляе-

услуги (работы), предоставляемые (выполняемые)

мых ею услуг (выполняемых работ), с предостав-

поставщиками услуг (работ)».

лением ей права снижать предельный (максимальный) тариф;

- пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:

3) индексация установленных тарифов в случа-

«2.1. Установление (изменение) тарифов на услуги

ях объективных изменений условий деятельности

(работы), предоставляемые (выполняемые) постав-

поставщиков услуг (работ), влияющих на стои-

щиками услуг (работ), производится на основании

мость предоставляемых ими услуг (выполняемых

заявлений об установлении (изменении) тарифов

работ).».

данных поставщиков услуг (работ).».

- пункт 1.11 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:

-подпункты 2), 3) пункта 2.2 раздела 2 Положения
изложить в следующей редакции:

«1.11. Тарифы на услуги, предоставляемые муници-

«2) предоставление муниципальным предприяти-

пальными предприятиями и учреждениями города

ем или учреждением новых видов услуг, которые

Брянска, и работы, выполняемые муниципальными

ранее им не предоставлялись, либо выполнение

предприятиями и учреждениями города Брянска,

муниципальным предприятием или учреждением

могут устанавливаться в течение года.».

новых видов работ, которые ранее им не выполня-

- раздел 1 Положения дополнить пунктом 1.15 следующего содержания:

лись;
3) изменение более чем на 5 процентов затрат по

«1.15. Брянская городская администрация не уста-

услугам (работам), предоставляемым (выполняе-

навливает тарифы на услуги (работы) муниципаль-

мым) поставщиками услуг (работ), по сравнению с

ных предприятий и учреждений города Брянска в

затратами, принятыми при установлении действую-

случаях, если:

щих тарифов;».

1) стоимость услуг (работ) формируется на осно-

- абзац 12 пункта 2.3 раздела 2 Положения после

ве единых норм и расценок, территориальных

слов «заявителя» дополнить словами «и согласовы-

сборников по ценообразованию в строительстве,

ваются с соответствующими отраслевыми органами

укрупненных сметных нормативов, утвержденных

Брянской городской администрации, осуществляю-

федеральным органом исполнительной власти, тер-

щими координацию деятельности заявителя».

риториальных единичных расценок и иных расценок, утвержденных в соответствии с действующим
законодательством;

- абзац 1 пункта 2.4 раздела 2 Положения изложить
в следующей редакции:
«2.4. В случае, если поставщик услуг (работ)

2) стоимость услуг (работ) определяется в соот-

кроме предоставления услуг (выполнения работ),

ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013

тарифы на которые подлежат установлению в соот-

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

ветствии с настоящим Положением, осуществляет

товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

иные виды деятельности, расходы на их осущест-
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вление не учитываются при расчете регулируемых

услуги (работы), предоставляемые (выполняемые)

тарифов.».

поставщиками услуг (работ), подлежит официаль-

- пункт 2.5 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.5. Заявление и расчет тарифов представляется в

ному опубликованию.».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.А. Хлиманков,
Глава города Брянска

Брянскую городскую администрацию не менее чем
за два календарных месяца до предлагаемой поставщиком услуг (работ) даты установления (измене-

Решение от 25.02.2015 № 108

«Отдел цен и тарифов комитета по экономике и

О внесении изменений
в Решение Брянского городского
Совета народных депутатов
от 22.12.2010 № 458

инвестициям» заменить словами «Комитет по эко-

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального

ния) тарифов.».
- в абзаце 2 пункта 2.6 раздела 2 Положения слова

номике ».
-пункт 2.7 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях социальной под-

«2.7. По завершении проверки обоснованности

держки в городе Брянске работников муниципаль-

заявления об установлении (изменении) тарифов

ных бюджетных и автономных учреждений образо-

комитет по экономике Брянской городской админи-

вания, культуры, по работе с молодежью, физиче-

страции вносит предложение об установлении тари-

ской культуры и спорта, Брянский городской Совет

фов для рассмотрения на заседании комиссии по

народных депутатов

установлению тарифов на услуги, предоставляемые

РЕШИЛ:

муниципальными предприятиями и учреждениями

1.Внести в Решение Брянского городского Совета

города Брянска, и работы, выполняемые муници-

народных депутатов от 22.12.2010 № 458 «Об уста-

пальными предприятиями и учреждениями города

новлении выплаты разовой материальной помощи к

Брянска (далее по тексту - Комиссия), деятельность

отпуску работникам муниципальных бюджетных и

которой регламентируется Положением, утверж-

автономных учреждений образования, культуры, по

даемым решением Брянского городского Совета

работе с молодежью, физической культуры и спор-

народных депутатов.».

та» (в редакции Решения Брянского городского

- пункт 2.8 раздела 2 Положения после слова
«рекомендует» дополнить словами «Главе городской администрации».
- в пункте 2.9 раздела 2 Положения слова «отдел
цен и тарифов комитета по экономике и инвестициям» заменить словами «комитет по экономике».
- пункт 2.10 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.10. Постановление Брянской городской администрации об установлении (изменении) тарифов на

Совета народных депутатов от 26.02.2014 № 1179)
следующие изменения:
- в пункте 1 слова «в 2014 году» заменить словами
«в 2015 году».
- в пункте 4 слова «на 2014 год.» заменить словами
« на 2015 год.»
2.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
А.А. Хлиманков,
Глава города Брянска
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Решение от 25.02.2015 № 109

депутатов от 28.04.2006 № 393 (в редакции Решения

О внесении изменений в Решение
Брянского городского Совета
народных депутатов от 28.04.2006 № 393
и в Положение о комиссии
по регулированию цен и тарифов
на продукцию и услуги муниципальных
предприятий и учреждений
Брянской городской администрации

Брянского городского Совета народных депутатов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Брянска, Брянский городской Совет
народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Брянского городского Совета
народных депутатов от 28.04.2006 № 393 (в редакции Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 26.05.2010 № 297) следующие
изменения:
- в наименовании и в пункте 1 Решения слова
«по регулированию цен и тарифов на продукцию
и услуги муниципальных предприятий и учреждений Брянской городской администрации» заменить словами «по установлению тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями города Брянска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска»;
- констатирующую часть Решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, Уставом города Брянска, Брянский
городской Совет народных депутатов».
2. Внести в Положение о комиссии по регулированию цен и тарифов на продукцию и услуги муниципальных предприятий и учреждений
Брянской городской администрации, утвержденное
Решением Брянского городского Совета народных

от 26.05.2010 № 297), следующие изменения:
- в наименовании Положения слова «по регулированию цен и тарифов на продукцию и услуги муниципальных предприятий и учреждений Брянской
городской администрации» заменить словами «по
установлению тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями
города Брянска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города
Брянска»;
- пункт 1.1 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение о комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями
города Брянска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города
Брянска (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», действующим законодательством и
Уставом города Брянска.».
- пункт 1.2 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.2. Положение определяет статус комиссии по
установлению тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями
города Брянска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города
Брянска (далее по тексту - комиссия), состав, численность, порядок работы комиссии, права, обязанности и задачи комиссии.».
- абзац 1 пункта 3.3 раздела 3 Положения изложить
в следующей редакции:
«Председателем комиссии является первый заместитель Главы городской администрации, курирую-
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щий соответствующее направление деятельности.».
- пункт 3.8 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.8. Заседания комиссии проводятся:
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- пункт 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Анализ экономического обоснования тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными

- при обращении муниципальных предприятий и

предприятиями и учреждениями города Брянска,

учреждений города Брянска, являющихся постав-

и работы, выполняемые муниципальными пред-

щиками услуг (работ) в Брянскую городскую адми-

приятиями и учреждениями города Брянска.».

нистрацию с заявлением об установлении тарифов
на регулируемый период;
- при обращении муниципальных предприятий и
учреждений города Брянска, являющихся поставщиками услуг (работ) в Брянскую городскую администрацию с заявлением о пересмотре тарифов в
течение регулируемого периода.».

- пункт 5.4 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«Выявление неэффективных и необоснованных
затрат, включаемых в расчеты тарифов.».
- раздел 6 Положения исключить.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.А. Хлиманков,
Глава города Брянска

- пункт 3.9 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.9. Расчетные материалы предоставляются не

Решение от 25.02.2015 № 110

куляций себестоимости по рекомендуемой форме

О создании рабочей группы
по обсуждению проекта Генерального
плана муниципального образования городской округ «город Брянск»

соответствующих расшифровок статей затрат, пояс-

Руководствуясь Уставом города Брянска, учитывая

нительной записки со ссылкой на нормативные

кадровые изменения, произошедшие в Брянской

документы и удорожающие факторы, вызвавшие

городской администрации и в составе Брянского

значительное увеличение расходов по предоставле-

городского Совета народных депутатов, Брянский

нию услуг (работ).».

городской Совет народных депутатов

менее чем за два месяца до предполагаемой даты
введения тарифов и должны состоять из каль-

- абзац 2 пункта 4.1 раздела 4 Положения изложить
в следующей редакции:

РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемый состав рабочей группы

« - запрашивать в установленном порядке от отрас-

по обсуждению проекта Генерального плана муни-

левых органов Брянской городской администра-

ципального образования - городской округ «город

ции, осуществляющих координацию деятельности

Брянск».

муниципальных предприятий и учреждений города

2.Признать утратившим силу Решение Брянского

Брянска, необходимую информацию по вопросам,

городского Совета народных депутатов от 24.04.2013

входящим в компетенцию комиссии;».

№976

- пункт 4.3 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:

«Об

утверждении

Перечня

мероприя-

тий по корректировке Генерального плана города
Брянска и реализации муниципальной программы

«4.3. Комиссия несет ответственность за решения,

«Совершенствование градостроительного регулиро-

изложенные в протоколе в отношении обоснования

вания на территории муниципального образования -

тарифов на услуги (работы) муниципальных пред-

городской округ «город Брянск» (2013-2017 годы)» и

приятий и учреждений города Брянска.».

о поручении Брянской городской администрации».
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3.Признать утратившим силу Решение Брянского

округ «город Брянск» с внесенными изменениями».

городского Совета народных депутатов от 28.08.2013

5.Признать утратившим силу Решение Брянского

№ 1059 «О внесении изменений в состав рабо-

городского Совета народных депутатов от 26.02.2014

чей группы по обсуждению проекта Генерального

№ 1172 «О внесении изменений в состав рабо-

плана муниципального образования - городской

чей группы по обсуждению проекта Генерального

округ «город Брянск» с внесенными изменениями».

плана муниципального образования - городской

4.Признать утратившим силу Решение Брянского

округ «город Брянск» с внесенными изменениями».

городского Совета народных депутатов от 25.12.2013

6.Решение вступает в силу со дня его подписания.

№ 1126 «О внесении изменений в состав рабо-

7.Решение опубликовать в муниципальной газете

чей группы по обсуждению проекта Генерального

«Брянск».
А.А. Хлиманков,
Глава города Брянска

плана муниципального образования - городской

УТВЕРЖДЕН
Решением
Брянского городского Совета
народных депутатов
от 25 февраля 2015 года № 110
Состав рабочей группы
по обсуждению проекта Генерального плана муниципального образования городской округ «город Брянск»
1.Хлиманков Александр Анатольевич - Глава города Брянска, председатель рабочей группы;
2.Тулупов Вячеслав Сергеевич - Глава городской администрации, сопредседатель рабочей группы;
3.Гайдуков Владимир Ильич - заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов,
первый заместитель председателя рабочей группы;
4.Терехова Людмила Николаевна - и.о. заместителя Главы городской администрации; заместитель председателя рабочей группы;
5.Бадырханов Мухтар Бийгишиевич - председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике
Брянского городского Совета народных депутатов, член рабочей группы;
6.Губанов Вячеслав Петрович - председатель комитета по делам ветеранов и социальной поддержке отдельных категорий граждан Брянского городского Совета народных депутатов, член рабочей группы;
7.Дбар Марина Валентиновна - председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Брянского городского Совета народных депутатов, член рабочей группы;
8.Иванов Валерий Анатольевич - председатель комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту Брянского городского Совета народных депутатов, член рабочей группы;
9.Игрунев Василий Иванович - председатель комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов, член рабочей группы;
10.Исаев Алексей Игоревич - председатель комитета по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского городского Совета народных депутатов, член рабочей группы;
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11.Корхов Виктор Владимирович - председатель комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов, член рабочей группы;
12.Моисеева Наталья Ивановна - председатель Бежицкой районной территориальной депутатской группы,
член рабочей группы;
13.Дашунин Николай Петрович - председатель Володарской районной территориальной депутатской группы,
член рабочей группы;
14.Полещенко Александр Дмитриевич - председатель Советской районной территориальной депутатской
группы, член рабочей группы;
15.Тимошин Виктор Алексеевич - председатель Фокинской районной территориальной депутатской группы,
член рабочей группы;
16.Архицкий Андрей Георгиевич - депутат Брянского городского Совета народных депутатов, член рабочей
группы;
17.Денисов Денис Валентинович - депутат Брянского городского Совета народных депутатов, член рабочей
группы;
18.Тарасов Валентин Николаевич - депутат Брянского городского Совета народных депутатов, член рабочей
группы;
19.Храмцова Любовь Федоровна - депутат Брянского городского Совета народных депутатов, член рабочей
группы;
20.Алехин Игорь Иванович - депутат Брянской областной Думы, член рабочей группы (по согласованию);
21.Куров Анатолий Вадимович - депутат Брянской областной Думы, член рабочей группы (по согласованию);
22.Мисеюк Павел Леонидович - депутат Брянской областной Думы, член рабочей группы (по согласованию);
23.Невструев Алексей Валерьевич - депутат Брянской областной Думы, член рабочей группы (по согласованию);
24.Мокренко Юрий Васильевич - врио заместителя Губернатора Брянской области, член рабочей группы;
25.Азаров Альберт Александрович - помощник Губернатора Брянской области, член рабочей группы;
26.Скачков Евгений Владимирович - заместитель директора департамента строительства и архитектуры Брянской области, член рабочей группы (по согласованию);
27.Шитов Григорий Петрович - директор департамента природных ресурсов и экологии Брянской области,
член рабочей группы;
28.Терешин Николай Иванович - начальник отдела по промышленности, транспорту и связи Брянской городской администрации, член рабочей группы;
29.Гинькин Игорь Николаевич - председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации, член рабочей группы;
30.Севченков Владимирович Иванович - начальник управления культуры Брянской городской администрации, член рабочей группы;
31.Потенко Александр Викторович - начальник отдела, главный архитектор администрации Брянского района, член рабочей группы;
32.Ющук Владимир Дмитриевич - начальник Управления по строительству и развитию территории города
Брянска, член рабочей группы;
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33.Коньшаков Максим Викторович - заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска, член рабочей группы;
34.Щуцкий Адам Александрович - и.о. заместителя начальника Управления по строительству и развитию
территории города Брянска, член рабочей группы;
35.Шилин Анатолий Александрович - президент союза Брянского областного Союза строителей, член рабочей группы (по согласованию);
36.Музальков Александр Сергеевич - заместитель председателя Брянского отделения Союза архитекторов
России, член рабочей группы;
37.Крылова Тамара Валентиновна - главный архитектор ООО «Брянскгражданпроект», член рабочей группы
(по согласованию);
38.Боровиков Олег Павлович - и.о. директора МУП «Брянский городской водоканал», член рабочей группы
(по согласованию);
39.Сорокин Андрей Анатольевич - генеральный директор ООО «Брянскоблэлектро» (по согласованию);
40.Кузнецов Станислав Егорович - генеральный директор ОАО «Брянские коммунальные системы», член рабочей группы (по согласованию);
41.Баранчиков Василий Иванович-директор ПУ «Брянскмежрайгаз», член рабочей группы (по согласованию);
42.Баранов Евгений Анатольевич - генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Брянск», член
рабочей группы (по согласованию);
43.Арзанов Дмитрий Сергеевич - начальник отдела надзора УГИБДД УМВД России по Брянской области,
член рабочей группы (по согласованию).
44.Денисов Валерий Михайлович - член инициативной группы Фокинского района города Брянска, член рабочей группы;
45.Анишина Александра Алексеевна - представитель территориального общественного самоуправления «Соловьи», член рабочей группы.

Решение от 25.02.2015 № 111

Брянского городского Совета народных депута-

Об установке мемориальной доски
на здании Брянской государственной
инженерно-технологической академии
по проспекту Станке Димитрова, 3
в Советском районе г.Брянска
в целях увековечения памяти
Лукашова А.В., Ляпшина В.В.,
Нагорного В.М. и Пономарева Д.Н.

тов от 26.12.2007 №878, рассмотрев предложение

Руководствуясь Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и
учреждениям, наименований и переименования
улиц, площадей, других составных частей города
Брянска, установки мемориальных досок, памятных знаков в городе Брянске, принятым Решением

коллектива Брянского регионального отделения
«Общероссийская общественная организация семей
погибших защитников Отечества», Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить мемориальную доску на здании

Брянской

государственной

инженерно-

технологической академии по проспекту Станке
Димитрова,3 в Советском районе г.Брянска в целях
увековечения памяти Лукашова А.В., Ляпшина В.В.,
Нагорного В.М. и Пономарева Д.Н.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
2. Мероприятия, связанные с установкой мемориальной доски, произвести за счет средств, при-
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4. Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
А.А. Хлиманков,
Глава города Брянска

влекаемых Брянским региональным отделением
«Общероссийская общественная организация семей
погибших защитников Отечества».
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
А.А. Хлиманков,
Глава города Брянска

Решение от 25.02.2015 № 112
Об установке мемориальной доски
на здании ГАУЗ «Брянская областная
психиатрическая больница №1»
по ул. Салтыкова-Щедрина,1а
в Володарском районе г.Брянска
в целях увековечения памяти
Муравьева Александра Ильича
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Решение от 25.02.2015 № 113
О внесении изменения
в Положение о порядке присвоения
имен муниципальным предприятиям
и учреждениям, наименований
и переименования улиц, площадей,
других составных частей города Брянска,
установки мемориальных досок,
памятных знаков в городе Брянске
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Брянска, Брянский городской Совет
народных депутатов
РЕШИЛ:

Руководствуясь Положением о порядке присвое-

1. Внести в Положение о порядке присвоения

ния имен муниципальным предприятиям и учреж-

имен муниципальным предприятиям и учрежде-

дениям, наименований и переименования улиц,

ниям, наименований и переименования улиц, пло-

площадей, других составных частей города Брянска,
установки мемориальных досок, памятных знаков
в городе Брянске, принятым Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 26.12.2007
№878, рассмотрев коллективное предложение
ГАУЗ «Брянская психиатрическая больница №1»,
Брянский городской Совет народных депутатов,
РЕШИЛ:
1. Установить мемориальную доску на здании ГАУЗ
«Брянская областная психиатрическая больница
№1» по ул.Салтыкова-Щедрина,1а в Володарском
районе г.Брянска в целях увековечения памяти
Муравьева Александра Ильича.
2. Мероприятия, связанные с установкой мемориальной доски, произвести за счет внебюджетных
источников.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

щадей, других составных частей города Брянска,
установки мемориальных досок, памятных знаков
в городе Брянске, принятое Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 26.12.2007
№878 (в редакции Решений от 27.04.2011 №508, от
24.12.2014 №83), следующее изменение:
пункт 2.1. раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«-присвоение имен известных граждан Российской
Федерации и иностранных граждан, имеющих
заслуги перед государством и городом Брянском,
осуществляется только новым объектам города
Брянска и по истечении не менее 5 (пяти) лет со
дня смерти указанных лиц».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.А. Хлиманков,
Глава города Брянска
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Решение от 25.02.2015 № 114

Редакция обязана незамедлительно уведомить об

О внесении изменений
в Положение о правилах аккредитации
журналистов средств массовой информации
при Брянском городском Совете
народных депутатов

этом городской Совет, а аккредитованный журна-

Руководствуясь Законом Российской Федерации от

-пункт 2.8 Положения дополнить абзацем следую-

27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации», Уставом города Брянска, Брянский город-

лист обязан не позднее 10 дней со дня его увольнения или его отзыва сдать в городской Совет аккредитационную карточку.»;

щего содержания:
«В случае прекращения деятельности редакции
последняя обязана уведомить в течение 10 дней

ской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:

с момента прекращения деятельности городской

1.Внести в Положение о правилах аккредитации

Совет и отозвать аккредитованного журналиста.»;

журналистов средств массовой информации при
Брянском городском Совете народных депутатов,

-пункт 3.1 Положения изложить в следующей
редакции:

принятое Постановлением Брянского городского

«3.1.Городской Совет обязан предварительно изве-

Совета народных депутатов от 06.10.2005 №157-п

щать всех аккредитованных журналистов о заседа-

(в редакции Решения Брянского городского Совета

ниях, совещаниях и других проводимых мероприя-

народных депутатов от 28.04.2006 №396), следую-

тиях, обеспечивать протоколами и иными докумен-

щие изменения:

тами, создавать благоприятные условия для произ-

-пункт 2.6 Положения дополнить абзацем следую-

водства записи.»;
-в абзаце 4 пункта 3.2 Положения слово «сессиях»

щего содержания:
«К заявке прилагается Согласие субъекта персо-

заменить словом «заседаниях»;

нальных данных на обработку персональных дан-

-в абзаце 6 пункта 3.2, в абзаце 7 пункта 3.3

ных (либо его законного представителя, либо его

Положения слово «прессы» заменить словами

наследника) по форме согласно Приложению № 2

«средств массовой информации»;
-абзац 2 пункта 3.3 Положения исключить;

к настоящему Положению.»;
-в пункте 2.7 Положения слова «по представле-

-в абзаце 8 пункта 3.3 Положения слова «и режи-

нию» заменить словами «на основании рекоменда-

ма работы Брянского городского Совета народных

ции»;

депутатов» заменить словами «городского Совета»;

-в

абзаце

1

пункта

2.8

Положения

слово

«(Приложение)» заменить словами «(Приложение

-абзац 3 пункта 2.8 Положения изложить в следую-

влять свою деятельность в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 27.12.1991

щей редакции:
«В случае увольнения журналиста из редакции
средства массовой информации или отзыва его по
решению руководства средства массовой инфораккредитация

дующего содержания:
«3.4.Аккредитованный журналист обязан осущест-

№1 к настоящему Положению)»;

мации

-Раздел III Положения дополнить пунктом 3.4 сле-

прекращается

досрочно.

№2124-1 «О средствах массовой информации» и
настоящим Положением.»;
-в пункте 4.3, в абзаце 5 пункта 5.1 Положения
слова «а также сведения, порочащие деловую репу-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
тацию» заменить словами «а также порочащие

средствах массовой информации» и» исключить;

деловую репутацию»;

-Приложение

-абзацы 2, 3 пункта 5.1 Положения исключить;
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к

Положению

после

слова

«Приложение» дополнить текстом «№ 1»;

-в абзаце 4 пункта 5.1 Положения слова «Закона
Российской Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О

-Положение дополнить Приложением № 2 следующего содержания:
«Приложение №2
к Положению о правилах аккредитации
журналистов средств массовой
информации при Брянском городском
Совете народных депутатов

												

Форма

Согласие
субъекта персональных данных
(либо его законного представителя, либо его наследника) на обработку персональных данных

Я, (Ф.И.О.) _________________________________________________________________________
зарегистрированный(ая) по адресу:
____________________________________________________________________________________
паспорт_____________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и
в целях реализации муниципальных правовых актов города Брянска в части осуществления Брянским
городским Советом народных депутатов решения вопросов по аккредитации журналистов даю согласие Брянскому городскому Совету народных депутатов, расположенному по адресу: г.Брянск, проспект
Ленина, д. 35, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, а именно: анкетные, паспортные данные, данные
об образовании, сведения о трудовой деятельности, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН), страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Настоящее Согласие действует со дня его подписания в течение неопределенного срока. Согласие может
быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
«____ »_______________20 г.

_______________________

						

(подпись)».

2.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.А. Хлиманков,
Глава города Брянска
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Постановление от 06.10.2005 г. № 157-п

1. Принять Положение о правилах аккредитации

О ПРИНЯТИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВИЛАХ
АККРЕДИТАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПРИ БРЯНСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(в ред. Решения Брянского городского
Совета народных депутатов
от 28.04.2006 № 396)

журналистов средств массовой информации при

В целях создания необходимых условий для профессиональной деятельности журналистов и объективного освещения работы Брянского городского Совета народных депутатов, руководствуясь Законом Российской Федерации от 27.12.1991
№ 2124-1 «О средствах массовой информации»,
Брянский городской Совет народных депутатов

Брянском городском Совете народных депутатов
(Приложение).
2. Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
3. Постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск».
4. Признать утратившим силу Постановление
Брянского городского Совета народных депутатов от 28.09.2001 № 113 «О Положении "О правилах аккредитации журналистов средств массовой информации при Брянском городском Совете
народных депутатов"».

постановил:

И.Н.ТАРУСОВ,
Глава городского самоуправления Глава города Брянска
Приложение
к Постановлению
Брянского городского
Совета народных депутатов
от 6 октября 2005 года № 157-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах аккредитации журналистов
средств массовой информации при Брянском городском
Совете народных депутатов
(в ред. Решения Брянского городского
Совета народных депутатов от 28.04.2006 № 396)

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила аккредитации журналистов средств массовой информации
при Брянском городском Совете народных депутатов (далее - городском Совете) в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».
1.2. Аккредитация осуществляется с целью оперативного и объективного освещения в средствах массовой
информации деятельности городского Совета, его комитетов, районных территориальных депутатских групп и
депутатов.
II. Порядок аккредитации
2.1. Право уполномочить журналистов представлять средство массовой информации при городском Совете
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принадлежит редакции, изданию, учредителю или владельцу средства массовой информации (далее - редакции), а также любому зарубежному средству массовой информации, аккредитованному при Министерстве иностранных дел Российской Федерации.
2.2. Городской Совет признает полномочия аккредитованных журналистов в соответствии с настоящим Положением.
2.3. Средство массовой информации имеет право на аккредитацию не более двух журналистов. Аккредитованного журналиста средства массовой информации имеет право сопровождать технический персонал, который
не подлежит аккредитации и осуществляет видео- и фотосъемку под руководством аккредитованного журналиста.
2.4. Аккредитация предоставляется журналистам средств массовой информации на срок полномочий депутатов городского Совета очередного созыва.
2.5. Заявка редакции средства массовой информации на аккредитацию своих журналистов подается в городской Совет на имя Главы города Брянска на официальном бланке редакции за подписью главного редактора или
иного уполномоченного лица, заверенной печатью. К заявке прилагаются копия свидетельства о регистрации
средства массовой информации и две фотокарточки размером 3 x 4 каждого аккредитуемого журналиста.
2.6. В заявке указываются:
- полное наименование средства массовой информации, тираж (мощность передатчика), периодичность издания (выхода в эфир), местонахождение редакции, регион распространения (охвата), почтовый (электронный)
адрес, номера телефонов и факсов редакции;
- фамилия, имя, отчество представленного на аккредитацию журналиста, его псевдоним(ы), адрес местожительства, должность, контактные телефоны.
(в ред. Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 28.04.2006 № 396)
2.7. Решение об аккредитации принимается городским Советом по представлению комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ.
(п. 2.7 в ред. Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 28.04.2006 № 396)
2.8. Прошедшим аккредитацию журналистам выдается заверенная подписью Главы города Брянска и печатью аккредитационная карточка установленного образца (Приложение).
Аккредитационная карточка не может быть передана другому лицу.
В случае увольнения журналиста из редакции средства массовой информации или отзыва его по решению
руководства средства массовой информации редакция обязана уведомить об этом городской Совет не позднее
10 дней со дня увольнения журналиста или его отзыва.
III. Основные направления деятельности
с аккредитованными журналистами
3.1. Городской Совет через средства массовой информации или иным способом предварительно извещает
всех аккредитованных журналистов о дате и месте проведения мероприятий городского Совета, создает благоприятные условия для работы журналистов, обеспечивает журналистов необходимыми информационными
материалами.
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3.2. Аккредитованный журналист имеет право:
- заблаговременно получать информацию о предстоящих заседаниях, совещаниях и других мероприятиях;
- знакомиться с информационно-справочными материалами (повестка дня, пресс-релизы и другие документы);
- присутствовать на сессиях городского Совета, депутатских слушаниях, заседаниях постоянных комитетов,
районных территориальных депутатских групп и других мероприятиях, проводимых городским Советом, за исключением случаев, когда принято решение о проведении закрытого мероприятия;
- пользоваться технической аппаратурой, необходимой для проведения аудио- и видеозаписи, фотосъемки;
- посещать брифинги, пресс-конференции, «круглые столы» и иные мероприятия, специально предназначенные для прессы.
3.3. Аккредитованный журналист в ходе проведения мероприятий городского Совета обязан:
- соблюдать требования Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» и настоящего Положения;
- уважать при осуществлении профессиональной деятельности права, законные интересы, честь, достоинство
и деловую репутацию Главы города Брянска, депутатов городского Совета, работников его аппарата;
- соблюдать общепризнанные нормы журналистской этики;
- не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации и фальсификации
общественно значимых сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся средством массовой информации;
- точно использовать терминологию при освещении специальных вопросов;
- не вмешиваться в ход мероприятия, на котором он присутствует (если оно организовано не специально для
прессы), в том числе в процесс обсуждения, и не нарушать его, задавать вопросы только при предоставлении
такого права председательствующим;
- придерживаться правил внутреннего распорядка и режима работы Брянского городского Совета народных
депутатов, соблюдать порядок организации и проведения персональных встреч и бесед с руководителями, депутатами и работниками городского Совета;
- при посещении проводимых мероприятий предъявлять аккредитационную карточку.
IV. Отказ в аккредитации
4.1. Городской Совет имеет право отказать в аккредитации журналистам средств массовой информации, которые представили для оформления аккредитации документы, содержащие не соответствующие действительности сведения.
4.2. В аккредитации может быть отказано в случае несоблюдения редакцией средства массовой информации
настоящих Правил.
(п. 4.2 введен Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.04.2006 № 396)
4.3. В аккредитации может быть отказано в случае, если редакция средства массовой информации уже распространяла не соответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Главы города Брянска, депутатов городского Совета, а также сведения, порочащие деловую репутацию
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городского Совета, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда.
(п. 4.3 введен Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.04.2006 № 396)
V. Лишение аккредитации
5.1. Журналист может быть лишен аккредитации:
- при увольнении журналиста из редакции средства массовой информации или отзыва его по решению руководства средства массовой информации;
- при прекращении или приостановлении деятельности средства массовой информации;
- при нарушении аккредитованным журналистом или редакцией средства массовой информации Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» и настоящего Положения;
- в случае распространения не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство и
деловую репутацию Главы города Брянска, депутатов городского Совета, а также сведений, порочащих деловую
репутацию городского Совета, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда.
5.2. Решение о лишении журналиста аккредитации принимается городским Советом.

Приложение
к Положению
о правилах аккредитации
журналистов средств массовой
информации при Брянском городском
Совете народных депутатов
ОБРАЗЕЦ
аккредитационной карточки
┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│							

АККРЕДИТАЦИОННАЯ КАРТОЧКА № ___ │

│Герб						

Предъявитель настоящей аккредитационной │

│города Брянска 		

Фото						

карточки │

							

Ф.И.О. ________________________________ │

│							

______________________________________ │

│ БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ			

______________________________________ │

│ СОВЕТ НАРОДНЫХ 				

является журналистом __________________ │

│ДЕПУТАТОВ __ СОЗЫВА			

______________________________________ │

│							

______________________________________ │

│				

Место печати │ │

│Дата выдачи _________________________ 		

Глава города Брянска __________________ │

│Действительно по ____________________ │ │
│││
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘
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Решение от 25.02.2015 № 122

26.11.2014 №65), следующие изменения:

О внесении изменения
в Положение об официальных символах
города Брянска и о порядке их
официального использования
Руководствуясь

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:

- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. С ходатайством о награждении медалью
в Брянский городской Совет народных депутатов, к Главе города Брянска могут обратиться
руководители органов государственной власти
Брянской области, органов местного самоуправления города Брянска, депутаты Брянского городского Совета народных депутатов, руководители
государственных и муниципальных предприятий,
руководители государственных и муниципальных

1. Внести в Положение об официальных симво-

учреждений.»;

лах города Брянска и о порядке их официально-

-описание удостоверения лица, награжденного

го использования, принятое Решением Брянского

медалью «За вклад в развитие города Брянска»

городского Совета народных депутатов от 23.12.2009

(раздел 1 Приложения №1 к Положению о медали

№222, следующее изменение:

«За вклад в развитие города Брянска»), изложить в

- подпункт 9) пункта 4.2 раздела 4 изложить в сле-

следующей редакции:
«Удостоверение к медали «За вклад в развитие

дующей редакции:
«9) на официальных сайтах органов местного само-

города Брянска» (далее по тексту - Удостоверение)
изготавливается из плотного картона и в сверну-

управления города

том виде имеет размер 100 x70 мм.

Брянска;».
2. Решение вступает в силу со дня его официально-

На лицевой стороне Удостоверения в центре расположено изображение герба города Брянска раз-

го опубликования.
А.А. Хлиманков,
Глава города Брянска

Решение от 25.02.2015 № 123
О внесении изменений
в Положение о медали
«За вклад в развитие города Брянска»
Руководствуясь Уставом города Брянска, Брянский
городской Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о медали «За вклад в
развитие города Брянска», принятое Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 17.08.2011 № 601 (в редакции решений от
28.09.2011 № 630, от 21.03.2012 № 730, от 27.06.2012
№ 825, от 20.12.2012 № 913, от 20.05.2013 № 989, от

мером 37x32 мм, желтого цвета. Под гербом города
Брянска на расстоянии 15 мм расположена надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» желтого цвета.
Внутренняя часть Удостоверения имеет фон.
На левой внутренней стороне Удостоверения
по центру расположено изображение медали «За
вклад в развитие города Брянска», а под ним размещен текст следующего содержания:
«Дата выдачи:___________».
На правой внутренней стороне Удостоверения
по центру вверху расположено изображение герба
города Брянска размером 21x17 мм, а под ним на
расстоянии 7 мм размещается текст:
«Удостоверение № _____________».
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Ниже под текстом предусмотрены две строки для

№1101 (в редакции решений Брянского городского

написания фамилии, имени, отчества награжден-

Совета народных депутатов от 26.11.2008 №1136, от

ного.

28.09.2011 №629, от 21.03.2012 №752), следующие

Ниже размещается текст:

изменения:

«награжден(а)

- в абзаце 2 пункта 1 статьи 3 Положения слова

медалью

«документы, указанные в приложениях №3,4» заме-

«За вклад в развитие города Брянска».
Ниже под текстом с левой стороны располагается
надпись: «Глава города Брянска», а с правой стороны на этой же строке - инициалы и фамилия Главы
города Брянска.
Между наименованием должности и инициалами
с фамилией оставлено место для подписи Главы

нить словами «документы, указанные в приложениях №3 или №4»;
- в абзаце 2 пункта 4 статьи 4 Положения слова «по
адресу: г.Брянск, проспект Ленина, д.35» исключить;
- пункт 6 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Лицо, удостоенное звания Почетного граж-

города Брянска и печати красного цвета, диаметром

данина города Брянска, может быть лишено этого

20 мм, с изображением герба города Брянска.

звания в следующих случаях:

Обложка Удостоверения - красного цвета.».

1) совершения Почетным гражданином города

-В Описании медали «За вклад в развитие города

Брянска действий, порочащих честь, достоинство и

Брянска» (раздел 2 Приложения №1 к Положению

деловую репутацию человека и гражданина, уста-

о медали «За вклад в развитие города Брянска») в

новленных решением суда, вступившим в законную

абзаце 1 слова «диаметром 35 мм» заменить сло-

силу;

вами «диаметром 33 мм»; в абзаце 5 слова «диаметром 2 мм» заменить словами «диаметром 3 мм».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
А.А. Хлиманков,
Глава города Брянска

2) привлечения Почетного гражданина города
Брянска к административной ответственности за
совершение

административного

правонаруше-

ния, посягающего на права граждан, на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, на общественный порядок и общественную безопасность,

Решение от 25.02.2015 № 124

установленного постановлением суда о назначе-

О внесении изменений в Положение
о Почетном гражданине города Брянска

нии административного наказания, вступившим в

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006

3) вступления в силу обвинительного пригово-

№152-ФЗ «О персональных данных», Уставом горо-

ра суда в отношении лица, удостоенного звания

да Брянска, Брянский городской Совет народных

«Почетный гражданин города Брянска».

законную силу;

депутатов

Инициаторами лишения звания «Почетный граж-

РЕШИЛ:

данин города Брянска» могут являться граждане и

1. Внести в Положение о Почетном гражданине

трудовые коллективы организаций, общественные

города Брянска, принятое Решением Брянского

объединения, а также правоохранительные органы

городского Совета народных депутатов от 08.10.2008

и органы прокуратуры.
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Решение о лишении звания Почетного граж-

слова «не получающим доплат к государственной

данина города Брянска принимается правовым

пенсии» заменить словами «не получающим пен-

актом городского Совета большинством голосов

сию за выслугу лет за счет средств бюджета города

от установленного числа депутатов городского

Брянска и доплату к государственной пенсии»;

Совета.»;

- Перечень документов для оформления представ-

- в подпункте 1) пункта 3 статьи 5 Положения

ления о присвоении звания «Почетный гражданин

слова «во всех видах городского транспорта (кроме

города Брянска» (в Приложении №3 к Положению)

такси)» заменить словами «во всех видах муни-

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

ципального пассажирского транспорта города
Брянска»;

«6. Согласие субъекта персональных данных на
обработку персональных данных по следующей

- в подпункте 4) пункта 3 статьи 5 Положения

форме:

Согласие
субъекта персональных данных
(либо его законного представителя, либо его наследника)
на обработку персональных данных
Я,_______________________________________________________________________________,
							

(Ф.И.О.)

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________________,
паспорт ________________________________________________________________________
					

(серия, номер, кем и когда выдан)

________________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» и в целях реализации муниципальных правовых актов о почетных званиях
города Брянска в части осуществления Брянским городским Советом народных депутатов полномочий
по присвоению мне звания «Почетный гражданин города Брянска» даю согласие Брянскому городскому
Совету народных депутатов, расположенному по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, д. 35, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
моих персональных данных, а именно: анкетные, паспортные данные, данные об образовании, сведения о
трудовой деятельности, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования.
Настоящее Согласие действует со дня его подписания в течение неопределенного срока. Согласие может
быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
«____» _________ 20____ г. __________________
				

(подпись)»;
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- Перечень документов для оформления представ-

ных по форме, установленной Приложением №3

ления о присвоении посмертно звания «Почетный

к Положению о Почетном гражданине города

гражданин города Брянска» (в Приложении №4
к Положению) дополнить пунктом 5 следующего
содержания:
«5. Согласие наследника субъекта персональ-

Брянска.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.А. Хлиманков,
Глава города Брянска

ных данных на обработку персональных дан-

Постановление Брянского городского Совета народных депутатов

Постановление от 27.02.2015г. № 124-пг
О назначении публичных слушаний
по вопросам предоставления разрешений
на условно разрешенный вид
использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Руководствуясь Земельным кодексом Российской
Федерации,

Градостроительным

кодексом

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по инициативе Главы города Брянска на 17 марта 2015
года в 11.00 по адресу: 241050, город Брянск, ул.
Калинина, 66 (здание МБУК «Городской дом
культуры Советского района») по следующим
вопросам:

Российской Федерации, Федеральным законом

1.1.О предоставлении разрешения на услов-

от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-

но разрешенный вид использования (отдельно

ствие Градостроительного кодекса Российской

стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003

этажей (включая мансардный этаж) с придомо-

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

выми участками) земельного участка с кадастро-

ции местного самоуправления в Российской

вым номером 32:28:0032318:59, площадью 916

Федерации»,

Брянска,

кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская,

Положением о публичных слушаниях в городе

г.Брянск, р-н Советский, ул. Осоавиахима, д. 57,

Брянске, принятым Постановлением Брянского

находящегося в зоне многоквартирных мало-

городского

этажных жилых домов (до 3 этажей включитель-

Уставом

Совета

города

народных

депутатов

от

06.10.2005 № 170-п, Правилами землепользо-

но) (Ж2).

вания и застройки территории муниципаль-

1.2.О предоставлении разрешения на условно

ного образования «город Брянск» (для части

разрешенный вид использования (гаражи бок-

территории

образования),

сового типа) земельных участков с кадастровы-

утвержденными Решением Брянского городско-

ми номерами 32:02:0530312:61, 32:02:0530312:41,

го Совета народных депутатов от 28.05.2008

площадями 32 кв.м, 31 кв.м, соответственно рас-

№ 991,

положенных по адресам: Брянская обл., г.Брянск,

муниципального
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ПГК «Орловский», гараж 29; Брянская обл.,

разрешенный вид использования (гаражи боксо-

г.Брянск, ПГК «Орловский», гараж №31, находя-

вого типа) земельных участков ориентировочны-

щихся в зоне производственных и коммунально-

ми площадями 27 кв.м, 27 кв.м, 27 кв.м, 27 кв.м,

складских объектов (ПК1).

48 кв.м, 30 кв.м, расположенных по адресам:

1.3.О предоставлении разрешения на отклоне-

г.Брянск, Бежицкий район, ГО «Автозаводец»,

ние от предельных параметров разрешенного

участки № 27, 28, 29, 30, 31, 32, находящих-

строительства (минимальная площадь земель-

ся в зоне производственных и коммунально-

ного участка проектируемого многоквартирного

складских объектов (ПК1).

жилого дома должна составлять 65% от общей

1.6.О предоставлении разрешения на отклоне-

площади квартир жилого дома, максимальная -

ния от предельных параметров разрешенного

117% от общей площади квартир жилого дома)

строительства (минимальная площадь земельных

на земельном участке с кадастровым номером

участков - 267 кв.м) на земельном участке с када-

32:28:0030603:254, площадью 18299 кв.м, распо-

стровым номером 32:28:0032011:52, площадью

ложенном по адресу: Брянская область, г.Брянск,

267 кв.м, расположенном по адресу: Брянская

территория бывшего аэропорта, находящемся

область, г.Брянск, ул. Гражданская, д. 28, нахо-

в зоне многоквартирных многоэтажных жилых

дящемся в зоне многоквартирных малоэтажных

домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).

жилых домов (до 3 этажей включительно) (Ж2).

1.4.О предоставлении разрешения на откло-

1.7.О предоставлении разрешения на отклоне-

нения от предельных параметров разрешенно-

ние от предельных параметров разрешенного

го строительства (отступ строений от красной

строительства (минимальная площадь земельных

линии в районе существующей застройки - в

участков - 336 кв.м) на земельном участке с када-

соответствии со сложившейся ситуацией; в райо-

стровым номером 32:28:0012304:30, площадью

не новой застройки - отсутствует. Отступ строе-

934 кв.м, расположенном по адресу: Брянская

ний от границ смежных земельных участков

область, г.Брянск, улица Пугачева, уч. 29, нахо-

- отсутствует) на земельном участке с кадастро-

дящемся в зоне усадебной застройки индиви-

вым номером 32:28:0021211:173, площадью 3435

дуальными жилыми домами и блокированными

кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл.,

жилыми домами с приквартирными участками

г.Брянск, ул. Димитрова, ул. Энгельса, находя-

(Ж3).

щемся в зоне многоквартирных многоэтажных
жилых домов (от 4 этажей и выше)(Ж1).
1.5.О предоставлении разрешения на условно

1.8.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальная площадь земельных
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участков - 365 кв.м) на земельном участке ори-

строительства (максимальная высота зданий - 5

ентировочной площадью 365 кв.м, расположен-

этажей (дополнительно допускается мансардный

ном по адресу: г.Брянск, Советский район, ул.

этаж); коэффициент строительного использо-

Свенская, д. 21, находящемся в зоне усадебной

вания земельного участка - не более 1,45 кв.

застройки индивидуальными жилыми домами и

м общей площади капитальных построек на 1

блокированными жилыми домами с приквартир-

кв. м земельного участка) на земельных участ-

ными участками (Ж3).

ках с кадастровыми номерами 32:28:0042639:2,

1.9.О предоставлении разрешения на условно

32:28:0042639:3,

32:28:0042639:4,

площадями

разрешенный вид использования (офисные и

3008 кв.м, 2208 кв.м, 2084 кв.м, соответственно

деловые центры, иные отдельно стоящие объек-

расположенных по адресам: Брянская область,

ты размещения учреждений и организаций общей

г.Брянск, пер. Менжинского, д. 68; Брянская

площадью до 5000 кв.м) земельного участка

область, г.Брянск, пер. Менжинского, д. 70;

с кадастровым номером 32:28:0031104:46, пло-

Брянская область, г.Брянск, пер. Менжинского,

щадью 2637 кв.м, расположенного по адресу:

д. 72, находящихся в зоне усадебной застройки

обл. Брянская, г.Брянск, на пересечении с ул.

индивидуальными жилыми домами и блокиро-

Костычева, просп. Станке Димитрова, находя-

ванными жилыми домами с приквартирными

щегося в зоне многоквартирных многоэтажных

участками (Ж3).

жилых домов (от 4 этажей и выше)(Ж1).

1.12.О предоставлении разрешения на условно

1.10.О предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования (многоквартир-

разрешенный вид использования (офисные и

ные жилые дома) земельных участков с кадастро-

деловые центры, иные отдельно стоящие объек-

выми номерами 32:28:0042639:2, 32:28:0042639:3,

ты размещения учреждений и организаций общей

32:28:0042639:4, площадями 3008 кв.м, 2208

площадью до 5000 кв.м) земельного участка с

кв.м, 2084 кв.м, соответственно расположенных

кадастровым номером 32:28:0031105:2, площадью

по адресам: Брянская область, г.Брянск, пер.

2441 кв.м, расположенного по адресу: Брянская

Менжинского, д. 68; Брянская область, г.Брянск,

обл., г.Брянск, пересечение с ул. Костычева,

пер. Менжинского, д. 70; Брянская область,

просп. Станке Димитрова, находящегося в зоне

г.Брянск, пер. Менжинского, д. 72, находящих-

многоквартирных многоэтажных жилых домов

ся в зоне усадебной застройки индивидуальны-

(от 4 этажей и выше)(Ж1).

ми жилыми домами и блокированными жилыми

1.11.О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного

домами с приквартирными участками (Ж3).
1.13.О предоставлении разрешения на откло-
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нение от предельных параметров (минималь-

Полевая, уч. 18, находящегося в зоне садово-

ная площадь земельных участков - 235 кв.м)

огородных участков (Ж5).

на земельном участке с кадастровым номером

1.16.О предоставлении разрешения на условно

32:28:0012318:42, площадью 492 кв.м, располо-

разрешенный вид использования (учреждения

женном по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул.

культуры и искусства) земельного участка с

Виноградова, находящемся в зоне усадебной

кадастровым номером 32:28:0040847:9, площадью

застройки индивидуальными жилыми домами и

1230 кв.м, расположенного по адресу: Брянская

блокированными жилыми домами с приквартир-

область, г.Брянск, ул. Ермакова (бывшая ул.

ными участками (Ж3).

Рыночная), 23, находящегося в зоне многоквар-

1.14.О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования (отдельно стоя-

тирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей
и выше) (Ж1).

щие индивидуальные жилые дома не выше 2 эта-

1.17.О предоставлении разрешения на откло-

жей (включая мансардный этаж) с придомовыми

нение от предельных параметров разрешенно-

участками) земельных участков с кадастровыми

го строительства (отступ строений от грани-

номерами 32:28:040850:179, 32:28:0040850:177,

цы земельного участка в районе существующей

32:28:040000:174, площадями 562 кв.м, 710 кв.м,

застройки - в соответствии со сложившейся ситу-

616 кв.м, соответственно расположенных по

ацией, в районе новой застройки - отсутствует)

адресам: Брянская область, г.Брянск, Фокинский

на земельном участке с кадастровым номером

район,

Брянская

32:28:0040847:9, площадью 1230 кв.м, располо-

область, г.Брянск, тер со «Локомотив», 172;

женного по адресу: Брянская область, г.Брянск,

Брянская область, г.Брянск, Фокинский район,

ул. Ермакова (бывшая ул.Рыночная), 23, находя-

СО «Локомотив», уч. 174, находящихся в зоне

щегося в зоне многоквартирных многоэтажных

садово-огородных участков (Ж5).

жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).

СО

«Локомотив»,

уч.176;

1.15.О предоставлении разрешения на условно

1.18.О предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования (отдельно стоя-

разрешенный вид использования (отдельно стоя-

щие индивидуальные жилые дома не выше 2 эта-

щие индивидуальные жилые дома не выше 2 эта-

жей (включая мансардный этаж) с придомовыми

жей (включая мансардный этаж) с придомовыми

участками) земельного участка с кадастровым

участками) земельного участка с кадастровым

номером 32:28:0023805:134, площадью 785 кв.м,

номером 32:28:0033303:38, площадью 542 кв.м,

расположенного по адресу: Брянская область,

расположенного по адресу: Брянская область,

г.Брянск, Володарский р-н, СТ «Виктория», ул.

г.Брянск, СТ «50 лет Октября», уч. 28, находяще-
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нение от предельных параметров разрешенно-

1.19.О предоставлении разрешения на условно

го строительства (для многоквартирных жилых

разрешенный вид использования (отдельно стоя-

домов: минимальная площадь земельных участ-

щие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей

ков - 1275 кв.м) на земельном участке с када-

(включая мансардный этаж) с придомовыми

стровым номером 32:28:0012614:71, площадью

участками) земельного участка с кадастровым

1275 кв.м, расположенном по адресу: Брянская

номером 32:28:0031618:5, площадью 1011 кв.м,

обл., г.Брянск, ул. Окружная, дом 24, находящем-

расположенного по адресу: Брянская область,

ся в зоне усадебной застройки индивидуальны-

г.Брянск, пер. Республиканский, дом 9, находя-

ми жилыми домами и блокированными жилыми

щегося в зоне многоквартирных малоэтажных

домами с приквартирными участками (Ж3).

жилых домов (до 3 этажей включительно) (Ж2).

1.23.О предоставлении разрешения на условно

1.20.О предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования (отдельно стоя-

разрешенный вид использования (отдельно стоя-

щие индивидуальные жилые дома не выше 2 эта-

щие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей

жей (включая мансардный этаж) с придомовыми

(включая мансардный этаж) с придомовыми

участками) земельного участка с кадастровым

участками) земельного участка с кадастровым

номером 32:28:0030313:129, площадью 959 кв.м,

номером 32:28:0031630:4, площадью 1075 кв.м,

расположенного по адресу: Брянская область,

расположенного по адресу: Брянская область,

г.Брянск, СО «Натуралист», уч. 127, находящего-

г.Брянск, ул. Республиканская, дом 21, находя-

ся в зоне садово-огородных участков (Ж5).

щегося в зоне многоквартирных малоэтажных

1.24.О предоставлении разрешения на условно

жилых домов (до 3 этажей включительно) (Ж2).

разрешенный вид использования (гаражи боксо-

1.21.О предоставлении разрешения на условно

вого типа) земельных участков с кадастровыми

разрешенный вид использования (многоквар-

номерами 32:02:0530312:48, 32:02:0530312:75, пло-

тирные жилые дома) земельного участка с када-

щадями 32 кв.м, 31 кв.м, соответственно располо-

стровым номером 32:28:0012614:71, площадью

женных по адресам: Брянская обл., г.Брянск, ПГК

1275 кв.м, расположенного по адресу: Брянская

«Орловский», гараж № 58; Брянская область,

обл., г.Брянск, ул. Окружная, дом 24, находяще-

г.Брянск, ПГК «Орловский», гараж 35, находя-

гося в зоне усадебной застройки индивидуальны-

щихся в зоне производственных и коммунально-

ми жилыми домами и блокированными жилыми

складских объектов (ПК1).

домами с приквартирными участками (Ж3).
1.22.О предоставлении разрешения на откло-

1.25.О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования (здания
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и сооружения, предназначенные для оптовой

домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).

и мелкооптовой торговли; отдельно стоящие и

1.27.О предоставлении разрешения на откло-

встроенно-пристроенные объекты общественно-

нение от предельных параметров разрешенного

го питания, торговли, бытового обслуживания

строительства (минимальная площадь земель-

населения) земельного участка с кадастровым

ных участков - 414 кв.м) на земельном участке

номером 32:28:0013101:2, площадью 63610 кв.м,

с кадастровым номером 32:28:012140:28, пло-

расположенного по адресу: Брянская область,

щадью 414 кв.м, расположенном по адресу:

ул. Шоссейная, 8, находящегося в зоне произ-

Брянская область, г.Брянск, Бежицкий район,

водственных и коммунально-складских объектов

ул. Коммунальная, уч. 23А, находящемся в зоне

(ПК1).

усадебной застройки индивидуальными жилыми

1.26.О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного

домами и блокированными жилыми домами с
приквартирными участками (Ж3).

строительства (минимальная площадь земель-

1.28.О предоставлении разрешения на услов-

ного участка проектируемого многоквартирного

но разрешенный вид использования (детские

жилого дома должна составлять 44% от общей

дошкольные учреждения) земельного участка

площади квартир жилого дома, максимальная

с кадастровым номером 32:28:031102:0049, пло-

- 98% от общей площади квартир жилого дома;

щадью 10983 кв.м, расположенного по адресу:

максимальный процент застройки земельного

Брянская область, г.Брянск, Советский район, ул.

участка многоквартирного жилого дома - 31%;

Костычева, уч. 39, находящегося в зоне много-

минимальное количество парковочных мест на

квартирных многоэтажных жилых домов (от 4

земельном участке многоквартирного жило-

этажей и выше) (Ж1).

го дома (в том числе на открытых и закры-

1.29.О предоставлении разрешения на услов-

тых парковках и стоянках всех типов) - не

но разрешенный вид использования (детские

менее 90 машино-мест на 1000 жителей) на

дошкольные учреждения) земельного участка

земельных участках с кадастровыми номерами

с кадастровым номером 32:28:030604:0051, пло-

32:28:0032008:2316, 32:28:03 20 08:0547, площадя-

щадью 10966 кв.м, расположенного по адресу:

ми 1942 кв.м, 9926 кв.м, соответственно располо-

Брянская область, г.Брянск, Советский район, ул.

женных по адресам: Брянская область, г.Брянск,

Крахмалева, уч. 15, находящегося в зоне много-

ул. Репина, ул. Красноармейская; обл. Брянская,

квартирных многоэтажных жилых домов (от 4

г.Брянск, ул. Красноармейская, находящихся в

этажей и выше) (Ж1).

зоне многоквартирных многоэтажных жилых

1.30.О предоставлении разрешения на условно
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разрешенный вид использования (отдельно стоя-

в зоне многоквартирных многоэтажных жилых

щие индивидуальные жилые дома не выше 2 эта-

домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).

жей (включая мансардный этаж) с придомовыми

1.33.О предоставлении разрешения на условно

участками) земельного участка с кадастровым

разрешенный вид использования (физкультурно-

номером 32:28:042239:0021, площадью 690 кв.м,

оздоровительные сооружения) земельного участ-

расположенного по адресу: Брянская область,

ка с кадастровым номером 32:28:0022701:7,

город Брянск, Фокинский район, СО «Луч», уч.

площадью 2687 кв.м, расположенного по адре-

8, находящегося в зоне садово-огородных участ-

су: Брянская обл., г.Брянск, ул. Речная, дом

ков (Ж5).

99а, находящегося в зоне производственных и

1.31.О предоставлении разрешения на откло-

коммунально-складских объектов (ПК1).

нение от предельных параметров разрешенно-

1.34.О предоставлении разрешения на услов-

го строительства (отступ строений от грани-

но разрешенный вид использования (склады и

цы земельного участка в районе существующей

сооружения складского хозяйства) земельного

застройки - в соответствии со сложившейся

участка с кадастровым номером 32:28:032101:55,

ситуацией, в районе новой застройки - не менее

площадью 228 кв.м, расположенного по адресу:

1 метра) на земельном участке с кадастровым

Брянская область, г.Брянск, Советский район,

номером 32:28:0020932:1695, площадью 480 кв.м,

ул. Калинина, уч. 68, находящегося в зоне

расположенном по адресу: Брянская область,

общественно-деловой

г.Брянск, ул. 2-я Мичурина, находящемся в зоне

значения (ОД1).

многоквартирных многоэтажных жилых домов
(от 4 этажей и выше) (Ж1).

активности

городского

1.35.О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования (гаражи бок-

1.32.О предоставлении разрешения на откло-

сового типа) земельных участков с кадастро-

нение от предельных параметров разрешенно-

выми номерами 32:02:0530312:54, площадью 32

го строительства (отступ строений от грани-

кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл.,

цы земельного участка в районе существующей

г.Брянск, ПГК «Орловский», гараж № 38, находя-

застройки - в соответствии со сложившейся

щегося в зоне производственных и коммунально-

ситуацией, в районе новой застройки - не менее

складских объектов (ПК1).

1 метра) на земельном участке с кадастровым

1.36.О предоставлении разрешения на условно

номером 32:28:0021519:6, площадью 1000 кв.м,

разрешенный вид использования (пристроен-

расположенном по адресу: Брянская область,

ные к жилым многоквартирным домам объекты

г.Брянск, ул. Крестьянская, уч. 30, находящемся

общественного питания, торговли, обслуживания
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населения) земельных участков с кадастровы-

ситуацией, в районе новой застройки - отсут-

ми номерами 32:28:0021417:26, 32:28:021417:8,

ствует) на земельных участках с кадастровыми

32:28:021417:0013, площадями 1000 кв.м, 2548

номерами 32:28:0015002:20, 32:28:0015002:2330,

кв.м, 979 кв.м, соответственно расположенных

32:28:0015002:2331, площадями 108 кв.м, 134

по адресам: Брянская область, г.Брянск, ул.

кв.м, 156 кв.м, соответственно расположенных

Тельмана, д. 107в; Брянская область, г.Брянск,

по адресам: обл. Брянская, г.Брянск, ул. XXII

Володарский район, ул. Красный Маяк, уч. 98;

Съезда КПСС, 31а; Брянская область, г.Брянск,

Брянская область, г.Брянск, Володарский район,

ул. XXII Съезда КПСС, 31а; Брянская область,

ул. Тельмана, д. 107а, находящихся в зоне много-

г.Брянск, Бежицкий р-н, ул. XXII Съезда КПСС,

квартирных многоэтажных жилых домов (от 4

д. 31а, находящихся в зоне многоквартирных

этажей и выше) (Ж1).

многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и

1.37.О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования (отдельно стоя-

выше) (Ж1).
2.Утвердить состав Оргкомитета по подго-

щие объекты общественного питания, торговли,

товке

обслуживания населения общей площадью до

(Приложение).

и

проведению

публичных

слушаний

3000 кв.м) земельных участков с кадастровыми

3.Прием предложений по вопросам предостав-

номерами 32:28:0015002:20, 32:28:0015002:2330,

ления разрешений на условно разрешенный вид

32:28:0015002:2331, площадями 108 кв.м, 134

использования земельных участков, отклонения

кв.м, 156 кв.м, соответственно расположенных

от предельных параметров разрешенного строи-

по адресам: обл. Брянская, г.Брянск, ул. XXII

тельства осуществлять Оргкомитету в течение 10

Съезда КПСС, 31а; Брянская область, г.Брянск,

календарных дней со дня официального опубли-

ул. XXII Съезда КПСС, 31а; Брянская область,

кования настоящего Постановления по адресу:

г.Брянск, Бежицкий р-н, ул. XXII Съезда КПСС,

город Брянск, просп. Ленина, 28, в понедельник-

д.31а, находящихся в зоне многоквартирных мно-

четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до

гоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше)

16.00.

(Ж1).

4.Прием заявлений на участие в публичных слу-

1.38.О предоставлении разрешения на откло-

шаниях по вопросам предоставления разреше-

нение от предельных параметров разрешенно-

ний на условно разрешенный вид использования

го строительства (отступ строений от грани-

земельных участков, отклонения от предельных

цы земельного участка в районе существующей

параметров разрешенного строительства осу-

застройки - в соответствии со сложившейся

ществлять Оргкомитету до 12 марта 2015 года
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(включительно) по адресу: город Брянск, просп.

Брянского городского Совета народных депута-

Ленина, 28, в понедельник-четверг с 14.00 до

тов для архивного хранения.

17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.

6.Постановление вступает в силу со дня его

5.Секретарю Оргкомитета сформировать дело
из документов, связанных с организацией и проведением соответствующих публичных слушаний, и передать его в течение 30 дней со дня

подписания.
7.Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
А.А.Хлиманков,
Глава города Брянска

проведения публичных слушаний в общий отдел

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению
Главы города Брянска
		

от 27 февраля 2015 года №124-пг

Состав Оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний

1.Третьякова Л.А. - заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов;
2.Корхов В.В. - председатель комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных
депутатов;
3.Исаев А.И. - председатель комитета по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского городского Совета народных депутатов;
4.Терехова Л.Н. - и. о. заместителя Главы городской администрации;
5.Скачков Е.В. - заместитель директора Департамента строительства и архитектуры Брянской области;
6.Ющук В.Д. - начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
7.Коньшаков М.В. - заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города
Брянска;
8.Щуцкий А.А. - и.о. заместителя начальника Управления по строительству и развитию территории города
Брянска;
9.Лашко О.Ю. - начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации;
10.Агалаков Р.В. - начальник отдела информатизации и компьютерных технологий Брянской городской администрации;
11.Волоская Н.В. - начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской
городской администрации;
12.Маслов Д.А. - главный специалист правового управления Брянской городской администрации.
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Информация

Брянский городской Совет народных депутатов сообщает, что 16 сентября 2014 года вступило в силу апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Брянского областного суда, которым были
признаны недействующими со дня принятия следующие решения Брянского городского Совета народных депутатов:
- от 29 июля 2010 № 342 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципального образования «город Брянск» (для части территории муниципального образования), утвержденные
решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28 мая 2008 года №991» в части изменения зоны
земельного участка, расположенного по адресу: г.Брянск, Советский район, ул.Луговая, с зоны природных территорий с особым режимом использования на зону усадебной застройки индивидуальными домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками;
- от 1 июля 2011 № 583 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципального образования «город Брянск» (для части территории муниципального образования), утвержденные
решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28 мая 2008 года №991» в части установления в
пределах указанного участка зоны общественно-деловой активности вблизи транспортных магистралей.

Извещение
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Брянск, ул. Брянского Фронта, д.18, оф.110, т.65-33-59.
Обоснованные возражения по проекту межевого

Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Влади-

плана и требования о проведении согласования ме-

мировной, г.Брянск, ул. Брянского Фронта, д.18, оф.110,

стоположения границ земельных участков на мест-

ppulia-g_76@mail.ru, т.65-33-59, № квалификационно-

ности принимаются с 27 февраля 2015 г. по 03 апреля

го аттестата 32-11-71,выполняются кадастровые рабо-

2015г. по адресу: г.Брянск, ул.Брянского Фронта, д.18,

ты по уточнению местоположения границы земельно-

оф.110.

го участка с кадастровым номером 32:28:0030405:172,

Смежные земельные участка, с правообладателями

расположенного по адресу: Брянская обл., г.Брянск,

которых требуется согласовать местоположение гра-

тер. со «Рассвет-2», участок 144.

ницы: все смежные земельные участки и граничащие

Заказчиком кадастровых работ является Огнева Ва-

с участком по адресу: Брянская обл., г.Брянск, тер.

лентина Егоровна. Адрес проживания: Брянская обл.,

со «Рассвет-2», участок 144 с кадастровым номером

г.Брянск, Советский район, ул.Горбатова, д.11, кв.58,

32:28:0030405:172 в границах кадастрового квартала

тел. 8-910-335-27-75.

32:28:0030405.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

При проведении согласования местоположения

вания местоположения границы состоится по адресу:

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

г.Брянск, ул.Брянского Фронта, д.18, оф.110 03 апреля

веряющий личность, а также документы о правах на

2015 г. в 10 часов 30 минут.

земельный участок.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Извещение

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

о проведении собрания

веряющий личность, а также документы о правах на

о согласовании местоположения

земельный участок.

границ земельного участка
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г.Брянск, ул. Брянского Фронта, д.18, оф.110,
ppulia-g_76@mail.ru, т.65-33-59, № квалификационно-

Извещение

го аттестата 32-11-71, выполняются кадастровые рабо-

о проведении собрания

ты по уточнению местоположения границы земельно-

о согласовании местоположения

го участка с кадастровым номером 32:28:0030108:33,
расположенного по адресу: Брянская обл., г.Брянск,

границ земельного участка
Кадастровым

инженером

Ермоленко

Ири-

ной Егоровной, находящейся по адресу: г.Почеп,

ул.Вербная, дом 61.
Заказчиком кадастровых работ является Хорьков

ул.Чайковского, д.14, кв.2, адрес электронной почты

Максим Владимирович. Адрес проживания: Россия,

irinaermolenkokad-ingener@yandex.ru, номер контакт-

Брянская обл., г.Брянск, ул.Вербная, д.61, тел. 8-960-

ного телефона 8-920-607-97-57, № квалификационного

563-73-04.

аттестата 32-10-15, выполняются кадастровые работы

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

в отношении земельного участка c кадастровым но-

вания местоположения границы состоится по адресу:

мером 32:28:0013802:48, расположенного по адресу:

г.Брянск, ул.Брянского Фронта, д.18, оф.110 03 апреля

Брянская область, г.Брянск, ст «Природа», уч 29.

2015 г. в 10 часов 30 минут.

Заказчиком кадастровых работ является Красюк

С проектом межевого плана земельного участка

Елена Михайловна, зарегистрированная по адресу:

можно ознакомиться по адресу: г.Брянск, ул. Брянско-

г.Брянск, бульвар 50 лет Октября, дом 1, кв.40, номер

го Фронта, д.18, оф.110, т.65-33-59.

контактного телефона 8-920-856-86-26.

Обоснованные возражения по проекту межевого

Собрание заинтересованных лиц по согласованию

плана и требования о проведении согласования ме-

местоположения границ земельного участка состоится

стоположения границ земельных участков на мест-

в 10.00 01 апреля 2015 г. по адресу: г.Брянск, ул. Крас-

ности принимаются с 27 февраля 2015 г. по 03 апреля

ноармейская, дом 156, 2-й этаж (отдел межевания).

2015г. по адресу: г.Брянск, ул.Брянского Фронта, д.18,

можно ознакомиться по адресу: Брянская область,

оф.110.
Смежные земельные участка, с правообладателями

которых

С проектом межевого плана земельного участка

требуется

согласовать

местополо-

г.Брянск, ул. Красноармейская, дом 156, 2-й этаж (отдел межевания).

жение границы: все смежные земельные участки и

Обоснованные возражения относительно местопо-

граничащие с участком по адресу: Брянская обл.,

ложения границ, содержащихся в проекте межевого

г.Брянск, ул.Вербная, дом 61 с кадастровым номером

плана, и требования о проведении согласования место-

32:28:0030108:33 в границах кадастрового квартала

положения границ земельных участков на местности

32:28:0030108.

принимаются с 28 февраля 2015г. по 31 марта 2015 по

При проведении согласования местоположения

адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Красноармей-
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ская, дом 156, 2-й этаж (отдел межевания).

дятся кадастровые работы в отношении земельного

Смежные земельные участки, с правообладате-

участка, расположенного по адресу: Брянская область,

лями которых требуется согласовать местоположе-

г.Брянск, СО «Богатырь», участок 147. Кадастровый

ние границ, расположены в кадастровом квартале

номер 32:28:0041213:155.

32:28:0013802; земельный участок с кадастровым

Заказчиком кадастровых работ является Чижиков

номером 32:28:0013802:47, расположенный по адре-

Николай Васильевич, тел. 8-961-101-66-74, адрес про-

су: Брянская область, г.Брянск, ст «Природа», уча-

живания: Брянская область, г.Брянск, пер. 7 Ноября,

сток 28, земельный участок с кадастровым номером

д. 35.

32:28:0013802:70, расположенный по адресу: Брянская

Собрание заинтересованных лиц (смежных земле-

область, г.Брянск, ст «Природа», участок 50, и дру-

пользователей) по поводу согласования местоположе-

гие земельные участки, расположенные в кадастровом

ния границ состоится 30 марта 2015 г. в 11.00 по адресу:

квартале 32:28:0013802, а также земли общего пользо-

г.Брянск, Советский район, просп. Станке-Димитрова,

вания.

55в.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г.Брянск, просп. Станке-Димитрова, 55в.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 28 февраля 2015 г. по 30 марта 2015г.

Извещение
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка

по адресу: г.Брянск, просп. Станке-Димитрова, 55в с
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-

Кадастровым инженером Зезюля Романом Нико-

ницы: земельные участки, расположенные по адресу:

лаевичем (ООО «БрянскГипроЗем»), действующим на

Брянская область, г.Брянск, СО «Богатырь» в када-

основании квалификационного аттестата № 32-11-23,

стровом квартале 32:28:0041213.

выданного 27.01.2011г. управлением имущественных

При проведении согласования местоположения гра-

отношений Брянской области по адресу: г.Брянск,

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

Советский район, просп. Станке-Димитрова, 55в,

ющий личность, а также документы, подтверждающие

тел.41-17-41, e-mail: brjanskgiprozem@mail.ru, прово-

права на соответствующий земельный участок.
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