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Распространяется бесплатно

Решение Брянского городского Совета
народных депутатов

проекта Решения Брянского городского Совета

Решение от 25.02.2015 № 119

дополнений в Устав города Брянска» осуществлять

О назначении публичных слушаний
по вопросу обсуждения проекта Решения
Брянского городского Совета народных
депутатов «О внесении изменений
и дополнений в Устав города Брянска»

Оргкомитету в течение 10 календарных дней со дня

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона

до 16.00), перерыв с 13.00 до 14.00.

народных депутатов «О внесении изменений и

официального опубликования настоящего Решения
по адресу: город Брянск, просп. Ленина, д.35, каб.
№ 47, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (в пятницу с 9.00

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

5.Прием заявлений на участие в публичных слу-

низации местного самоуправления в Российской

шаниях по вопросу обсуждения проекта Решения

Федерации», статьей 18 Устава города Брянска

Брянского городского Совета народных депутатов

и Положением о публичных слушаниях в горо-

«О внесении изменений и дополнений в Устав горо-

де Брянске, принятым Постановлением Брянского

да Брянска» осуществлять Оргкомитету по 6 апреля

городского Совета народных депутатов от 06.10.2005

2015 года (включительно) по адресу: город Брянск,

№170-п, Брянский городской Совет народных депу-

просп Ленина, д.35, каб. № 47, в рабочие дни с 9.00

татов

до 17.00 (в пятницу с 9.00 до 16.00), перерыв с 13.00

Р Е Ш И Л:

до 14.00.

1.Опубликовать текст проекта Решения Брянского

6.Одновременно с проектом Решения Брянского

городского Совета народных депутатов «О вне-

городского Совета народных депутатов «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав города

сении изменений и дополнений в Устав города

Брянска» (Приложение №1).

Брянска» опубликовать Положение о публич-

2.Назначить публичные слушания по вопросу

ных слушаниях в городе Брянске, принятое

обсуждения проекта Решения Брянского городского

Постановлением Брянского городского Совета

Совета народных депутатов «О внесении изменений

народных депутатов от 06.10.2005 № 170-п, кото-

и дополнений в Устав города Брянска» по инициати-

рым определен порядок учета предложений по

ве Брянского городского Совета народных депутатов

вышеуказанному проекту, а также порядок уча-

на 9 апреля 2015 года в 15.00 по адресу: 241050, город

стия граждан в его обсуждении.

Брянск, ул. Калинина, 66 (здание МБУК «Городской
Дом культуры Советского района»).
3.Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение № 2).
4.Прием предложений по вопросу обсуждения

7. Решение вступает в силу со дня его подписания.
8. Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».

А.А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Брянского городского
Совета народных депутатов
от 25 февраля 2015 года №119
ПРОЕКТ

Решения Брянского городского Совета народных депутатов
О внесении изменений и дополнений
в Устав города Брянска
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Внести в Устав города Брянска, принятый Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 30.11.2005 № 213-п (в редакции решений от 24.05.2006 № 415, от 26.12.2007 № 882, от 08.10.2008 №1078,
от 28.01.2009 № 1182, от 07.12.2011 № 671, от 25.04.2012 № 757, от 27.02.2013 № 952, от 28.08.2013 № 1078), следующие изменения и дополнения:
1.1. Подпункт 1) пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета города Брянска, утверждение и исполнение бюджета города
Брянска, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета города Брянска;»;
1.2. Пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 7.2) следующего содержания:
«7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории города Брянска, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;
1.3. Подпункт 12) пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«12) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Брянской области), создание условий для осуществления присмотра
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация
отдыха детей в каникулярное время;»;
1.4. В подпункте 13) пункта 1 статьи 9 слова «гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» заменить словами «гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи»;
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1.5. В подпункте 25) пункта 1 статьи 9 слова «за использованием земель города Брянска» заменить словами «в
границах города Брянска»;
1.6. Подпункт 26) пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«26) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города Брянска, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре;»;
1.7. Подпункт 36) пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,
создание условий для деятельности народных дружин;»;
1.8. Подпункт 38) пункта 1 статьи 9 исключить;
1.9. Пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 41) следующего содержания:
«41) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;
1.10. В подпункте 3) пункта 1 статьи 9.1 слова «образовательных учреждений высшего профессионального
образования» заменить словами «образовательных организаций высшего образования»;
1.11. Пункт 1 статьи 9.1 дополнить подпунктами 13) и 14) следующего содержания:
«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством.»;
1.12. В подпункте 3) пункта 1 статьи 10 слова «формирование и размещение муниципального заказа» заменить словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
1.13. Подпункт 6.1) пункта 1 статьи 10 после слов «города Брянска,» дополнить словами «программ комплексного развития транспортной инфраструктуры города Брянска, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры города Брянска,»;
1.14. Подпункт 8.1) пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«8.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Брянского городского Совета народных депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;»;
1.15. Пункт 1 статьи 10.1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением
требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения,
а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов
местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Брянской области.»;

4

27.02.2015 г. № 07п (789)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

1.16. В пункте 1 статьи 13 слова «может проводиться» заменить словом «проводится»;
1.17. В пункте 4 статьи 25 слова «со дня начала работы городского Совета народных депутатов нового созыва,
за исключением случаев досрочного прекращения полномочий» заменить словами «в день вступления в должность вновь избранного Главы города Брянска»;
1.18. Подпункт 12) пункта 1 статьи 26 исключить;
1.19. Подпункт 7) пункта 2 статьи 26 после слов «заключает с ними» изложить в следующей редакции: «трудовые договоры (контракты);»;
1.20. В подпункте 11) пункта 1 статьи 27 после цифры «7» поставить запятую и дополнить текст цифрой
«7.1»;
1.21. Подпункт 18) пункта 2 статьи 30 после слова «назначает» дополнить словом «половину»;
1.22. Подпункты 22), 26), 28) - 31) пункта 2 статьи 30 исключить;
1.23. Подпункт 23) пункта 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«23) заслушивает не реже одного раза в полугодие отчет Главы городской администрации об исполнении решений городского Совета народных депутатов, о ходе реализации программ развития города Брянска;»;
1.24. В подпункте 33) пункта 2 статьи 30 слова «городского Совета народных депутатов» исключить;
1.25. Подпункт 1) пункта 3 статьи 31 исключить;
1.26. Подпункт 2) пункта 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии
с федеральными законами и законами Брянской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»;
1.27. В абзаце 3 пункта 4 статьи 37 слова «к муниципальным должностям» заменить словами «к должностям
муниципальной службы»;
1.28. В пункте 4) статьи 41 после цифры «7» поставить запятую и дополнить текст цифрой «7.1»;
1.29. Текст статьи 45 изложить в новой редакции:
«1. К полномочиям городской администрации относится:
1)

организация исполнения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и других федераль-

ных нормативных правовых актов, законов и иных нормативных правовых актов Брянской области, настоящего
Устава, решений городского Совета народных депутатов, принятых в пределах его компетенции на территории
города Брянска, иных муниципальных правовых актов города Брянска;
2)

исполнение полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, за

исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции городского Совета народных депутатов
и иных органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами Брянской области;
3) осуществление в пределах своей компетенции отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Брянска федеральными законами и законами Брянской области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

27.02.2015 г. № 07п (789)

5

2. К исполнительно-распорядительным полномочиям городской администрации относятся следующие вопросы:
1)

разработка проектов планов и программ социально-экономического развития города Брянска, бюджета

города Брянска, проекта программы приватизации объектов муниципальной собственности, организация их исполнения;
2)

разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Брянска,

программ комплексного развития транспортной инфраструктуры города Брянска, программ комплексного развития социальной инфраструктуры города Брянска;
3)

обеспечение комплексного социально-экономического развития города Брянска;

4)

владение, пользование и распоряжение в установленном порядке имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности;
5) в соответствии с установленным порядком создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а
также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
6)

организация в границах города Брянска электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотве-

дения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Брянска
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города Брянска, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
8) обеспечение проживающих в городе Брянске и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
9) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах города Брянска;
10)

организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города Брянска;

11) разработка генерального плана города Брянска, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генерального плана города Брянска документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории города Брянска, разработка местных нормативов градостроительного проектирования города Брянска,
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города Брянска, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в грани-
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цах города Брянска для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах
города Брянска, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений;
12)

разработка и представление для утверждения в городской Совет народных депутатов схемы размещения

рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Брянска, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории города Брянска, осуществляемые в соответствии с Федеральным
законом «О рекламе»;
13)

разработка правил благоустройства территории города Брянска, устанавливающих в том числе требо-

вания по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории города Брянска (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных
в границах города Брянска;
14)

осуществление муниципального лесного контроля;

15)

организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

16)

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

17)

формирование и содержание муниципального архива;

18)

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях города Брянска (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях города Брянска (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Брянской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях города Брянска, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
19) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Брянска услугами организаций
культуры;
20)

обеспечение условий для развития на территории города Брянска физической культуры и массового

спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Брянска;
21)

создание условий для массового отдыха жителей города Брянска и организация обустройства мест мас-

сового отдыха населения;
22)

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Брянске;
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сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры), находящихся в собственности города Брянска, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного значения, расположенных на территории города Брянска;
24)

организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предпри-

ятий и учреждений, находящихся на территории города Брянска;
25)
26)

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Брянска;
оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,

создание условий для деятельности народных дружин;
27)

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе Брянске;

28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории города Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения
об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
29) проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
30)

обеспечение сохранности сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей путем раз-

работки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности при всех формах реорганизации городской администрации или прекращении работ с использованием этих сведений;
31)

создание условий для обеспечения жителей города Брянска услугами связи, общественного питания,

торговли и бытового обслуживания;
32) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, голосования по вопросам изменения границ
города Брянска, преобразования города Брянска;
33)

осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим федеральным и областным законода-

тельством, настоящим Уставом и иными нормативными правовыми актами.
3. Решением городского Совета народных депутатов к компетенции городской администрации, ее органов и
подразделений могут быть отнесены иные вопросы местного значения, решение которых требует осуществления исполнительно- распорядительных функций в пределах муниципального образования.»;
1.30. Текст подпункта 7) пункта 1 статьи 47 дополнить следующим текстом: «, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Брянска, комплексного развития транспортной инфраструктуры города Брянска, комплексного развития социальной инфраструктуры города Брянска;»;
1.31. Подпункт 9) пункта 1 статьи 47 изложить в следующей редакции: «9) решает вопросы о создании муниципальных предприятий и учреждений, об осуществлении финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными
и автономными муниципальными учреждениями, а также об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд;»;
1.32. Подпункт 11) пункта 1 статьи 47 после слов «каждое полугодие» дополнить текстом в следующей редакции: «и отчет о социально-экономическом положении города Брянска в письменной форме ежегодно;»;
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1.33. Подпункт 12) пункта 1 статьи 47 после слов «народных депутатов» изложить в следующей редакции:
«об исполнении решений городского Совета народных депутатов, о ходе реализации программ развития города
Брянска каждое полугодие с предоставлением соответствующих отчетов в письменном виде;»;
1.34. В пункте 4 статьи 48 слово «ежеквартально» заменить словами «каждое полугодие»;
1.35. В подпункте 11) пункта 2 статьи 49 после цифры «7» поставить запятую и дополнить текст цифрой
«7.1»;
1.36. Статью 61 дополнить третьим абзацем следующего содержания:
«Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Брянской области.»;
1.37. Пункт 2 статьи 62 после слова «Муниципальные» дополнить словом «нормативные»;
1.38. Статью 63 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом местного
самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской
Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания
Брянская городская администрация или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а
Брянский городской Совет народных депутатов - не позднее трех дней со дня принятия им решения.»;
1.39. Подпункт 1) пункта 4 статьи 65 исключить;
1.40. Подпункт 3) пункта 4 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии
с федеральными законами и законами Брянской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»;
1.41. Пункт 2 статьи 69 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
«5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».»;
1.42. Пункты 3 и 3.1 статьи 69 исключить;
1.43. В пункте 4 статьи 72 слова «Руководители муниципальных предприятий и учреждений обязаны ежеквартально» заменить словами «Руководители муниципальных предприятий обязаны каждое полугодие»;
1.44. Пункты 2-4 статьи 74 изложить в следующей редакции:
«2. Составление и рассмотрение проекта бюджета города Брянска, утверждение и исполнение бюджета го-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

27.02.2015 г. № 07п (789)

9

рода Брянска, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
бюджета города Брянска осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Бюджетные полномочия города Брянска устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Проект бюджета города Брянска, решение об утверждении бюджета города Брянска, годовой отчет о его
исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета города Брянска и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием
фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.»;
1.45. Текст статьи 75 изложить в следующей редакции:
«Формирование доходов бюджета города Брянска осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»;
1.46. Текст статьи 76 изложить в следующей редакции:
«1. Формирование расходов бюджета города Брянска осуществляется в соответствии с расходными обязательствами города Брянска, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления города Брянска
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств города Брянска осуществляется за счет средств бюджета города Брянска в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
1.47. Статью 78 изложить в следующей редакции:
«Статья 78. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств бюджета города Брянска.»;
1.48. Пункт 2 статьи 83.1 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
«5) допущение Главой города Брянска, Брянской городской администрацией, иными органами и должностными лицами местного самоуправления города Брянска и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по
признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение
межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.».
2.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Решению Брянского городского
Совета народных депутатов
от 25 февраля 2015 года №119

Состав Оргкомитета по подготовке и проведению
публичных слушаний

1.Хлиманков А.А. - Глава города Брянска;
2.Гайдуков В.И. - заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов;
3.Третьякова Л.А. - заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов;
4.Корхов В.В. - председатель комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных
депутатов;
5.Корбанович Т.В. - руководитель аппарата Брянского городского Совета народных депутатов;
6.Козлова Е.А. - начальник общего отдела Брянского городского Совета народных депутатов;
7.Тулупова Л.А. - начальник экспертно-правового отдела Брянского городского Совета народных депутатов;
8.Озерская В.А. - начальник отдела по обеспечению деятельности постоянных комитетов, РТДГ Брянского
городского Совета народных депутатов;
9.Мартынов В.В. - заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности постоянных комитетов, РТДГ
Брянского городского Совета народных депутатов;
10.Георгиевский К.А. - начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Брянского городского Совета
народных депутатов;
11.Кирющенков А.В. - и.о.руководителя аппарата Брянской городской администрации;
12.Волоская Н.В. - начальник отдела организационно-контрольной работы и муниципальной службы Брянской городской администрации.

Постановление Брянского городского Совета народных депутатов

Постановление от 06.10.2005 № 170-п

низации местного самоуправления в Российской

О принятии положения
о публичных слушаниях
в городе Брянске
(в ред. Постановления Брянского
городского Совета народных депутатов
от 23.12.2005 № 245-п, Решений Брянского
городского Совета народных депутатов от
26.09.2007 № 794, от 28.11.2007 № 848,
от 26.03.2008 № 932, от 25.06.2008
№ 1021, от 08.10.2008 № 1094,
от 20.12.2012 № 912)

Федерации», Уставом города Брянска Брянский

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

газете «Брянск».

городской Совет народных депутатов
П О С Т А Н О В И Л:
1. Принять Положение о публичных слушаниях в
городе Брянске (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Постановление опубликовать в муниципальной
И.Н.ТАРУСОВ,
Глава городского самоуправления Глава города Брянска
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению
Брянского городского
Совета народных депутатов
от 6 октября 2005 года № 170-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о публичных слушаниях в городе Брянске
(в ред. Постановления Брянского городского
Совета народных депутатов от 23.12.2005 № 245-п,
Решений Брянского городского
Совета народных депутатов
от 26.09.2007 № 794, от 28.11.2007 № 848,
от 26.03.2008 № 932, от 25.06.2008 № 1021,
от 08.10.2008 № 1094, от 20.12.2012 № 912)
Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения публичных слушаний на территории города Брянска.
I. Основные понятия
1.1. Публичные слушания - форма реализации прав населения города Брянска на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления посредством проведения собрания для публичного обсуждения проектов муниципальных правовых актов и других наиболее значимых вопросов.
1.2. Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее - Оргкомитет) - коллегиальный орган, осуществляющий организационные действия по подготовке и проведению публичных слушаний.
1.3. Эксперт публичного слушания - компетентное лицо, обладающее специальными знаниями, привлеченное
оргкомитетом для участия в публичных слушаниях и для внесения предложений и подготовки заключений по
рассматриваемым вопросам.
(в ред. Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 28.11.2007 № 848)
II. Цели проведения публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся в целях:
- информирования общественности о наиболее важных вопросах, по которым предполагается принятие муниципальных правовых актов;
- выявления общественного мнения по проектам муниципальных правовых актов;
- осуществления связи органов местного самоуправления с населением города Брянска;
- подготовки предложений и рекомендаций по проектам муниципальных правовых актов;
- оказания влияния населения города Брянска на принятие муниципальных правовых актов.
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III. Вопросы, подлежащие рассмотрению
на публичных слушаниях
(в ред. Решения Брянского городского Совета
народных депутатов от 28.11.2007 № 848)

3.1. Публичные слушания проводятся по вопросам местного значения, и принятые по итогам публичных слушаний решения носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления.
3.2. На публичных слушаниях в обязательном порядке рассматривается проект Устава города Брянска, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города Брянска с учетом
требований Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.
(в ред. Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 28.11.2007 № 848)
3.3. Не допускается принятие муниципального правового акта, проект которого вынесен в установленном
порядке на публичные слушания, до получения соответствующими органами местного самоуправления результатов публичных слушаний, а в случае подачи ходатайства о проведении публичных слушаний по инициативе
населения города Брянска - с момента подачи ходатайства до получения результатов публичных слушаний либо
до отклонения ходатайства.
IV. Инициаторы проведения публичных слушаний
4.1. Инициаторами проведения публичных слушаний могут быть:
- население города Брянска;
- Брянский городской Совет народных депутатов (далее - городской Совет народных депутатов);
- Глава города Брянска.
4.2. С ходатайством о проведении публичных слушаний от имени населения обращается инициативная группа
жителей города Брянска, обладающих активным избирательным правом, численностью не менее 100 человек.
4.3. Ходатайство о проведении публичных слушаний направляется в городской Совет народных депутатов.
В ходатайстве указываются:
- вопросы публичных слушаний с обоснованием их общественной значимости;
- список кандидатур для включения в состав оргкомитета.
Ходатайство подписывается председателем и секретарем инициативной группы. К ходатайству прилагается
список инициативной группы (приложение № 1), протокол собрания инициативной группы, на котором было
принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний.
V. Назначение проведения публичных слушаний
5.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или городского Совета народных депутатов,
назначаются городским Советом народных депутатов, а по инициативе Главы города Брянска - Главой города
Брянска.
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5.2. Ходатайство с инициативой о проведении публичных слушаний от имени населения рассматривается на
очередном заседании городского Совета народных депутатов, но не позднее 30 дней с момента поступления
ходатайства.
(в ред. Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 08.10.2008 № 1094)
По результатам рассмотрения ходатайства городской Совет народных депутатов большинством голосов присутствующих депутатов принимает решение о проведении публичных слушаний либо об отклонении ходатайства об их проведении.
Городской Совет народных депутатов уведомляет инициативную группу, направившую ходатайство, о принятом решении. В случае отклонения ходатайства о проведении публичных слушаний городской Совет народных
депутатов направляет письменный мотивированный ответ.
5.3. В решении о проведении публичных слушаний указываются:
- вопросы публичных слушаний;
- дата, время и место проведения публичных слушаний;
- инициатор проведения публичных слушаний;
- состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний;
- время, место и сроки приема предложений по вопросам проведения публичных слушаний;
- время, место и сроки приема заявлений на участие в публичных слушаниях.
(абзац введен Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.06.2008 № 1021)
5.4. Решение о проведении публичных слушаний и проект соответствующего муниципального правового акта
подлежат официальному опубликованию в порядке, установленном Уставом города Брянска.
(в ред. Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 28.11.2007 № 848)
5.5. Публичные слушания проводятся не ранее чем через 15 дней со дня официального опубликования решения об их проведении.
(в ред. Решений Брянского городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 № 794, от 28.11.2007 № 848)
VI. Порядок приема предложений
по вопросам публичных слушаний
6.1. Прием предложений по вопросам публичных слушаний осуществляется оргкомитетом в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования решения о проведении публичных слушаний.
(в ред. Решений Брянского городского Совета народных депутатов от 28.11.2007 № 848, от 26.03.2008
№ 932)
6.2. Предложения и рекомендации по вопросам публичных слушаний должны содержать конкретные предложения по изменению и (или) дополнению норм проекта муниципального правового акта либо по существу
вопросов публичных слушаний (в случае, если обсуждению подлежит не акт). Предложения и рекомендации
должны быть подписаны гражданами с указанием фамилии, имени, отчества, сведений об адресе, а предло-
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жения и рекомендации юридических лиц должны содержать полное наименование юридического лица и его
местонахождение.
(в ред. Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 25.06.2008 № 1021)
Предложения по вопросам публичных слушаний вправе подавать граждане, проживающие на территории города Брянска, о чем свидетельствует факт регистрации граждан по месту жительства или по месту пребывания,
и юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории города Брянска.
(абзац введен Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.06.2008 № 1021)
6.3. При несоблюдении требований, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Положения, предложения и
рекомендации Оргкомитетом не регистрируются.
(п. 6.3 введен Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.06.2008 № 1021)
VII. Организация проведения публичных слушаний
7.1. Организацию подготовки и проведения публичных слушаний осуществляет Оргкомитет.
7.2. Оргкомитет формируется:
- при назначении публичных слушаний по инициативе городского Совета народных депутатов или Главы города Брянска - из числа депутатов городского Совета народных депутатов, должностных лиц и специалистов
органов местного самоуправления;
- при назначении публичных слушаний по инициативе населения города Брянска - из представителей, предложенных инициативной группой, депутатов городского Совета народных депутатов, должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления.
7.3. Первое заседание оргкомитета проводится не позднее 3 дней с момента принятия решения о назначении публичных слушаний, на котором члены оргкомитета избирают председателя, заместителя председателя и секретаря.
(в ред. Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 28.11.2007 № 848)
7.4. Оргкомитет осуществляет следующие полномочия:
1) подготавливает повестку публичных слушаний;
2) - 3) исключены. - Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 25.06.2008 № 1021;
4) взаимодействует с инициатором публичных слушаний, представителями средств массовой информации;
5) привлекает для участия в проведении публичных слушаний экспертов для подготовки заключений по внесенным предложениям;
6) осуществляет прием письменных предложений по вопросам публичных слушаний;
7) проводит анализ материалов, представленных участниками публичных слушаний;
8) составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях;
9) устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях;
10) регистрирует участников публичных слушаний и обеспечивает их проектом повестки и материалами публичных слушаний;
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11) оформляет итоговый документ по проведению публичных слушаний и направляет его в городской Совет
народных депутатов (приложение № 2);
12) осуществляет официальное опубликование итогового документа публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений;
(в ред. Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 20.12.2012 № 912)
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
7.5. Оргкомитет составляет план работы, распределяет обязанности своих членов и составляет перечень задач
по подготовке и проведению публичных слушаний.
7.6. Работа оргкомитета ведется на общественных началах. Материально-техническое и информационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний осуществляется Брянской городской администрацией
и Брянским городским Советом народных депутатов за счет средств бюджета города Брянска.
(в ред. Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 28.11.2007 № 848)
7.7. На заседаниях оргкомитета, а также во время проведения публичных слушаний вправе присутствовать заинтересованные лица, представители органов местного самоуправления, органов государственной власти Российской Федерации и Брянской области, общественных объединений, органов территориального общественного самоуправления, а также представители средств массовой информации.
7.8. Предложения граждан (юридических лиц) рассматриваются и обобщаются Оргкомитетом с учетом заключений экспертов в течение трех дней с момента окончания срока приема предложений. По итогам рассмотрения предложений Оргкомитет большинством голосов от установленного числа членов Оргкомитета принимает одно из следующих решений:
- вынести предложения для обсуждения на публичных слушаниях;
- отказать в рассмотрении предложений.
Оргкомитет вправе отказать в рассмотрении предложений в случае их несоответствия действующему законодательству. В случае отказа в рассмотрении предложений гражданам (юридическим лицам), представившим
предложения в письменной форме, направляется мотивированный ответ.
(п. 7.8 в ред. Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 08.10.2008 № 1094)
7.9. Не позднее чем за 3 дня до проведения публичных слушаний Оргкомитет составляет список лиц, выступающих на публичных слушаниях.
(в ред. Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 25.06.2008 № 1021)
7.10. Участниками публичных слушаний с правом на выступление являются:
- члены Оргкомитета;
- уполномоченный представитель инициативной группы, эксперты, представители органов местного самоуправления, лица, которые внесли письменные предложения по вопросам публичных слушаний.
(п. 7.10 введен Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 08.10.2008 № 1094)
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7.11. Участниками публичных слушаний без права на выступление могут быть жители города Брянска (то есть
граждане, проживающие на территории города Брянска, о чем свидетельствует факт регистрации граждан по
месту жительства или по месту пребывания).
(п. 7.11 введен Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 08.10.2008 № 1094)
VIII. Порядок учета предложений по проекту Устава
города Брянска, проектам нормативных правовых актов
о внесении изменений и дополнений в Устав города Брянска,
порядок участия граждан в их обсуждении
(в ред. Решения Брянского городского Совета
народных депутатов от 08.10.2008 № 1094)
8.1. Прием предложений по проекту Устава города Брянска, проектам нормативных правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав города Брянска (далее по тексту - проект Устава) осуществляется в порядке, установленном разделом VI настоящего Положения.
8.2. Зарегистрированное предложение по проекту Устава направляется экспертам для подготовки заключения о соответствии предложения действующему законодательству и рассматривается Оргкомитетом в порядке,
определенном пунктом 7.8 настоящего Положения.
8.3. Граждане (юридические лица), предложения которых вынесены для обсуждения на публичных слушаниях, участвуют в обсуждении проекта Устава в порядке, установленном настоящим Положением для обсуждения
вопросов публичных слушаний.
IX. Порядок проведения публичных слушаний
9.1. Лица, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в срок не позднее пяти дней до дня
проведения публичных слушаний подать письменное заявление в оргкомитет.
9.2. Оргкомитет рассматривает поступившие предложения по вопросам проведения публичных слушаний,
заявления лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, и составляет списки желающих принять
участие в публичных слушаниях согласно поданным заявкам.
9.3. Лица, не подавшие в оргкомитет письменные заявления о своем желании принять участие в публичных
слушаниях либо подавшие такое заявление с нарушением срока, предусмотренного п. 9.1 настоящего Положения, допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, только при наличии
свободных мест.
При этом свободными местами в целях применения настоящего Положения являются места, не предназначенные для лиц, указанных в пункте 7.10 раздела VII настоящего Положения, а также для лиц, подавших в
установленный срок заявления на участие в публичных слушаниях, поскольку соответствующие лица должны
обеспечиваться местом в соответствующем помещении в обязательном порядке независимо от времени их регистрации.
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(абзац введен Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.06.2008 № 1021; в ред. Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 08.10.2008 № 1094)
9.4. Участники публичных слушаний допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных
слушаний, по предъявлении документа, удостоверяющего личность.
9.5. На публичные слушания не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического
или иного опьянения.
9.6. Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях не вправе употреблять в своей речи грубые
и оскорбительные выражения, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо
ложную и непроверенную информацию, призывать к незаконным действиям, мешать нормальному ходу проведения публичных слушаний. При несоблюдении указанных требований они могут быть удалены из помещения,
являющегося местом проведения публичных слушаний.
9.7. Регистрация участников публичных слушаний начинается не позднее чем за 1 час до начала публичных
слушаний.
9.8. Публичные слушания ведет председатель оргкомитета, а в его отсутствие - его заместитель. Председательствующий открывает слушания, оглашает перечень вопросов, выносимых на публичные слушания, основания
и причины их проведения, предложения оргкомитета по порядку ведения публичных слушаний, представляет
секретаря публичных слушаний.
9.9. Протокол публичных слушаний ведется секретарем оргкомитета.
Протокол публичных слушаний оформляется в течение 3 рабочих дней со дня их проведения и подписывается
председательствующим на публичных слушаниях и секретарем оргкомитета.
(абзац введен Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 20.12.2012 № 912)
9.10. Время выступлений определяется председательствующим слушаний исходя из количества выступающих
и времени, отведенного для проведения публичных слушаний, но не может быть более 10 минут на одно выступление.
9.11. Председательствующий предоставляет слово лицу, уполномоченному инициаторами проведения публичных слушаний. После выступления лица, уполномоченного инициатором публичных слушаний, председательствующий предоставляет время для выступления лицам, представившим в оргкомитет письменные предложения по вопросам публичных слушаний.
9.12. После выступления лица, представившего предложения по вопросам публичных слушаний, председательствующий предоставляет слово экспертам для оглашения заключения по представленным предложениям.
9.13. Председательствующий дает возможность участникам слушаний задать уточняющие вопросы лицам,
представившим предложения по вопросам публичных слушаний, и экспертам. Время ответа на вопросы не может превышать 5 минут.
9.14. По каждому представленному предложению публичных слушаний большинством голосов участников
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публичных слушаний принимается одно из следующих решений:
- рекомендовать учесть указанное предложение при принятии решения;
(в ред. Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 25.06.2008 № 1021)
- не рекомендуется учитывать указанное предложение при принятии решения.
(в ред. Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 25.06.2008 № 1021)
Перед началом голосования по предложениям публичных слушаний председательствующий уточняет количество участников публичных слушаний. В случае если количество участников публичных слушаний перед началом голосования уменьшилось, то результаты голосования определяются в зависимости от числа фактически
присутствующих участников публичных слушаний.
(абзац введен Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.03.2008 № 932)
9.15. Лица, представившие свои предложения по вопросам публичных слушаний, в ходе обсуждения вправе
снять свои предложения и рекомендации. Лица, представившие свои предложения по вопросам публичных слушаний, в ходе обсуждения не вправе изменять или дополнять свои предложения и рекомендации.
(в ред. Постановления Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2005 № 245-п, Решения
Брянского городского Совета народных депутатов от 08.10.2008 № 1094)
X. Результаты публичных слушаний
10.1. По результатам публичных слушаний открытым голосованием принимается итоговый документ. Итоговый документ принимается большинством голосов от числа лиц, принявших участие в публичных слушаниях.
10.2. В итоговом документе публичных слушаний содержатся все предложения, по которым участниками публичных слушаний принято одно их решений, указанных в п. 9.14.
10.3. Итоговый документ составляется в четырех экземплярах и подписывается председателем и секретарем
оргкомитета. Один экземпляр остается в Оргкомитете, второй направляется Главе города Брянска, третий - в городской Совет народных депутатов, четвертый - инициатору публичных слушаний (в случае если инициатором
публичных слушаний является население города Брянска).
10.4. Оргкомитет осуществляет официальное опубликование итогового документа, включая мотивированное
обоснование принятых решений, в средствах массовой информации в течение 10 дней со дня его принятия.
(п. 10.4 в ред. Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 20.12.2012 № 912)
10.5. Результаты публичных слушаний рассматриваются соответствующим органом местного самоуправления
города Брянска при принятии решения, по которому проводились публичные слушания.
(п. 10.5 в ред. Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 25.06.2008 № 1021)
10.6. По итогам рассмотрения муниципального правового акта оргкомитет информирует лиц, представивших
предложения по вопросам публичных слушаний, о результатах принятия муниципального правового акта, а
также об учете соответствующих предложений и рекомендаций или об их отклонении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению
о публичных слушаниях
в городе Брянске

СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ
Серия, номер и дата
выдачи паспорта
или документа,
№

Фамилия, имя, отчество и

Адрес места

заменяющего его, с

п/п

дата рождения

жительства

указанием органа
или кода органа,
выдавшего данный
документ

Личная подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению
о публичных слушаниях
в городе Брянске
(в ред. Постановления
Брянского городского
Совета народных депутатов
от 23.12.2005 № 245-п)
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Решением Брянского городского Совета народных
депутатов (Постановлением Главы города Брянска) от «__» __________ 200__ г.
№ ________
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата и место проведения: __________________________________________________
Решение,

Вопросы,

Краткое

№

выносимые на

содержание

Кем внесено

п/п

публичные

внесенного

предложение

слушания

предложения

принятое
участниками

Примечание

публичных
слушаний

1.
2.
Председатель Оргкомитета			

Ф.И.О.

Секретарь Оргкомитета			

Ф.И.О.
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