07.09.2020
№19 (55)
Бесплатно

РЕШЕНИЕ
21.08.2020 г. № 102/13-4
О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления вида разрешенного
использования земельному участку
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и на основании ст. 16 «Публичные слушания» Устава
муниципального образования «Жуковское городское поселение»,
Жуковский городской Совет народных депутатов
Решил:
1. Провести 02.09.2020 года в зале заседаний администрации Жуковского
района провести публичные слушания по вопросу:
- предоставления вида разрешенного использования земельному участку,
площадью 1838 кв.м. расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская
область, Жуковский муниципальный район, Жуковское городское поселение, п
Латыши, ул. Молодежная, участок 28 малоэтажная многоквартирная жилая
застройка;
- предоставления вида разрешенного использования земельному участку,
площадью 1838 кв.м. расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская
область, Жуковский муниципальный район, Жуковское городское поселение, п
Латыши, ул. Молодежная, участок 29 малоэтажная многоквартирная жилая
застройка;
- предоставления вида разрешенного использования земельному участку,
площадью 2229 кв.м. расположенного по адресу: Брянская область, Жуковский
район, г. Жуковка, ул. Сельская, д. 17 малоэтажная многоквартирная жилая
застройка.
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2. С целью подготовки и проведения указанных публичных слушаний
утвердить организационный комитет в следующем составе:
Ганжуро Е.В. – председатель постоянного комитета по бюджету, налогам и
экономической реформе;
Лебедев В.А. – начальник отдела городского хозяйства администрации
Жуковского района;
Чумакова О.Д. – специалист отдела городского хозяйства администрации
Жуковского района;
Шкарпов Б.В. – председатель домового комитета (ул. Строителей, д. 2).
3. Предложения от граждан принимаются по адресу: г. Жуковка,
ул.Октябрьская, 1 , кабинет № 105 ежедневно с 9 час до 17 час, кроме субботы и
воскресенья.
4. Решение опубликовать в информационном бюллетени «Вестник
Жуковского района».
Глава Жуковского городского поселения

Г.В. Шишкарева

РЕШЕНИЕ
21.08.2020 г. .№ 103/13-4
О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 40 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации и на основании ст. 16 «Публичные слушания» Устава муниципального
образования «Жуковское городское поселение»,
Жуковский городской Совет народных депутатов
Решил:
1. Провести 02.09.2020 года на официальном сайте администрации
Жуковского района публичные слушания по следующему вопросу:
- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
в части уменьшения предельно минимального отступа от границы земельного
участка общей площадью 685 кв.м., расположенного по адресу: Брянская область,
Жуковский район, г. Жуковка, ул. Фокина, уч. 15 (зона Ж-1 «Зона
индивидуальной жилой застройки и блокированной жилой застройки») с 3 м до
0,75 м по левой меже земельного участка;
2. С целью подготовки и проведения указанных публичных слушаний
утвердить организационный комитет в следующем составе:
Ганжуро Е.В. – председатель постоянного комитета по бюджету, налогам и
экономической реформе;
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Кальченко А.Н. – начальник отдела строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства администрации Жуковского района;
Чумакова О.Д. – специалист отдела городского хозяйства администрации
Жуковского района;
Шкарпов Б.В. – председатель домового комитета (ул. Строителей, д. 2).
3. Предложения от граждан принимаются по адресу: г. Жуковка, ул.
Октябрьская, 1 , кабинет № 105 ежедневно с 9 час до 17 час, кроме субботы и
воскресенья.
4. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник
Жуковского района».
Глава Жуковского городского поселения

Г.В. Шишкарева

РЕШЕНИЕ
21.08.2020г. № 101/13-4
О назначении публичных слушаний
по вопросу внесения изменений в
Правила землепользования и
застройки территории Жуковского
городского поселения
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Жуковский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Провести 02.09.2020 года в 17-00 час. в зале заседаний администрации
Жуковского района публичные слушания по вопросу внесения изменений в
Правила землепользования и застройки территории Жуковского городского
поселения, утвержденные решением Жуковского городского Совета народных
депутатов от 24.03.2017 г. № 308/33-3
1.1. В статье 8.7. «Производственно-коммунальные зоны» дополнить
раздел «Индекс зоны П-1 «Зона производственных и коммунально-складских
объектов» условно разрешенным видом «Магазины».
1.2. в карту-схему:
зону П-1 «Зона производственных и коммунально-складских объектов» на
зону Ж-1 «Зону индивидуальной жилой застройки и блокированной жилой
застройки» на земельный участок с кадастровым номером 32:08:0340374:63,
общей площадью 2113 кв.м. расположенного по адресу: Российская Федерация,
Брянская область, Жуковский муниципальный район, Жуковское городское
поселение, г. Жуковка, ул. Некрасова, участок 47а.
2. С целью подготовки и проведения указанных публичных слушаний
утвердить организационный комитет в следующем составе:
Лебедев В.А. – начальник отдела городского хозяйства администрации
Жуковского района;
Ганжуро Е.В. – председатель постоянного комитета по бюджету, налогам и
экономической реформе;
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Чумакова О.Д. – ведущий специалист отдела городского хозяйства
администрации Жуковского района;
Шкарпов Б.В. – председатель домового комитета (ул. Строителей, д. 2) (по
согласованию).
3. Предложения от граждан принимаются по адресу: г. Жуковка, ул.
Октябрьская, 1, кабинет № 105 ежедневно с 9 час до 17 час, кроме субботы и
воскресенья.
4.
Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
«Вестник Жуковского района».
Глава Жуковского городского поселения

Г.В. Шишкарева

РЕШЕНИЕ
21.08.2020 г. № 95/13-4
Об установлении показателей, необходимых
для принятия решения о признании граждан
малоимущими и предоставления им
по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом
Брянской области от 24 июля 2006 года № 66-3 «О порядке признания граждан
Брянской области малоимущими с учетом размера доходов и стоимости их
имущества в целях постановки на учет и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» в
целях организации работы по признанию граждан малоимущими, нуждающимися
в улучшении жилищных условий Совет народных депутатов решил:
1. Установить с 01.04.2020 года на территории Жуковского городского
поселения среднюю расчетную рыночную цену (РЦ) одного квадратного метра
площади жилого помещения в размере 30 412 руб. для
благоустроенных
жилых помещений.
2. Установить с 01.04.2020 года на территории Жуковского городского
поселения следующие расчетные показатели рыночной стоимости приобретения
жилых помещений (СЖ) по норме предоставления жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма:
- для одиноко проживающих граждан - 1 003 596 рублей;
- на состав семьи из двух человек
- 1 277 304 рублей;
- на состав семьи из трех человек
- 1 642 248 рублей;
.
- на состав семьи свыше трех человек рублей увеличивать на 547 416
рублей за каждого члена семьи.
3. Установить с 01.04.2020 года на территории Жуковского городского
поселения следующие пороговые значения дохода, приходящегося на каждого
члена семьи гражданина-заявителя или одиноко проживающего гражданиназаявителя, для целей признания граждан малоимущими:
- для одиноко проживающих граждан – 22 486 рубля;
- на состав семьи из двух человек
– 14 309 рублей;
- на состав семьи из трех человек
– 12 265 рублей;
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- на состав семьи свыше трех человек расчет ПД производить по формуле:
ПД= 0.7 х СЖ х 0.007/0.729
0,3 хРС
где: СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого
помещения по норме предоставления жилого помещения по договору
социального найма;
РС - размер семьи.
4. Установить с 01.04.2020 года на территории Жуковского городского
поселения следующие пороговые значения стоимости имущества, находящегося в
собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина-заявителя,
подлежащего налогообложению, для целей признания граждан малоимущими:
- для одиноко проживающих граждан – 1 003 596 рублей;
- на состав семьи из двух человек
– 1 277 304 рублей;
- на состав семьи из трех человек
– 1 642 248 рублей;
- на состав семьи свыше трех человек рублей увеличивать на 547 416 рублей
за каждого члена семьи.
5. Пороговое значение среднемесячного дохода, приходящегося на каждого
члена семьи гражданина-заявителя, пересматривать не реже одного раза в год и в
соответствии с действующим законодательством.
6. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке, решение
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04. 2020 года.
7. Контроль возложить на председателя постоянного комитета по вопросам
бюджета, налогам и экономической реформе Ганжуро Е.В.
Глава Жуковского городского поселения

Шишкарева Г.В.

РЕШЕНИЕ
21.08.2020г. №96/13-4
О рассмотрении результатов
публичных слушаний по вопросу
внесения изменений в Правила
землепользования и застройки
территории Жуковского городского
поселения
Рассмотрев и обсудив отчет ведущего специалиста отдела городского
хозяйства администрации Жуковского района Чумаковой О.Д. по результатам
публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила
землепользования и застройки территории Жуковского городского поселения,
Жуковский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Отчет ведущего специалиста отдела городского хозяйства администрации
Жуковского района Чумаковой О.Д. по результату публичных слушаний по
вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки
территории Жуковского городского поселения, утвержденные решением
Жуковского городского Совета народных депутатов от 24.03.2017г. №308/33-3
в карту-схему:
5

зону П-1 «Зона производственных и коммунально-складских объектов» на
зону Ж-2 «Зону малоэтажной многоквартирной жилой застройки» на земельный
участок с кадастровым номером 32:08:0340352:7, общей площадью 2157 кв.м.
расположенного по адресу: Брянская область, Жуковский район, г. Жуковка, ул.
Некрасова, д. 33;
зону П-1 «Зона производственных и коммунально-складских объектов» на
зону Ж-2 «Зону малоэтажной многоквартирной жилой застройки» на земельный
участок с кадастровым номером 32:080340352:8, общей площадью 4772 кв.м.
расположенного по адресу: Брянская область, Жуковский район, г. Жуковка, ул.
Некрасова, д. 33;
включить в черту г. Жуковки Жуковского городского поселения
Жуковского муниципального района Брянской области земельный участок с
кадастровым номером 32:08:0000000:1259, общей площадью 90540 кв.м.,
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенный вид
использования - растениеводство
принять к сведению.
Глава Жуковского городского поселения

Г.В. Шишкарева

РЕШЕНИЕ
21.08.2020г. № 98/13-4
О рассмотрении результатов
публичных слушаний по вопросу
внесения изменений в Правила
благоустройства территории
Жуковского городского поселения
Рассмотрев и обсудив отчет ведущего специалиста отдела городского
хозяйства администрации Жуковского района Чумаковой О.Д. по результатам
публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства
территории Жуковского городского поселения,
Жуковский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Отчет ведущего специалиста отдела городского хозяйства администрации
Жуковского района Чумаковой О.Д. по результату публичных слушаний по
вопросу внесения изменений в Правила благоустройства территории Жуковского
городского поселения, утвержденные решением Жуковского городского Совета
народных депутатов от 23.11.2017г. № 401/41-3:
Исключить п. 4.1.17 «Железнодорожные пути, проходящие в черте г.
Жуковка поселения в пределах полосы отчуждения (откосы выемок и насыпей,
переезды, переходы через пути), убираются и содержатся силами и средствами
железнодорожных организаций, эксплуатирующих данные сооружения»
принять к сведению.
Глава Жуковского городского поселения

Г.В. Шишкарева
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РЕШЕНИЕ
21.08.2020г. № 97/13-4
О внесения изменений в Правила
землепользования и застройки
территории Жуковского городского
поселения, утвержденные решением
Жуковского городского Совета народных
депутатов от 24.03.2017г. №308/33-3
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в российской
Федерации», Уставом Жуковского городского поселения Жуковского
муниципального района Брянской области,
Жуковский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки территории Жуковского
городского поселения, утвержденные решением Жуковского городского Совета
народных депутатов от 24.03.2017г. №308/33-3 следующие изменения:
в карту-схему:
зону П-1 «Зона производственных и коммунально-складских объектов» на
зону Ж-2 «Зону малоэтажной многоквартирной жилой застройки» на земельный
участок с кадастровым номером 32:08:0340352:7, общей площадью 2157 кв.м.
расположенного по адресу: Брянская область, Жуковский район, г. Жуковка, ул.
Некрасова, д. 33;
зону П-1 «Зона производственных и коммунально-складских объектов» на
зону Ж-2 «Зону малоэтажной многоквартирной жилой застройки» на земельный
участок с кадастровым номером 32:080340352:8, общей площадью 4772 кв.м.
расположенного по адресу: Брянская область, Жуковский район, г. Жуковка, ул.
Некрасова, д. 33;
включить в черту г. Жуковки Жуковского городского поселения
Жуковского муниципального района Брянской области земельный участок с
кадастровым номером 32:08:0000000:1259, общей площадью 90540 кв.м.,
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенный вид
использования – растениеводство.
Глава Жуковского городского поселения

Г.В. Шишкарева

РЕШЕНИЕ
21.08.2020г. № 99/13-4
О внесения изменений в Правила
благоустройства территории Жуковского
городского поселения, утвержденные решением
Жуковского городского Совета народных
депутатов от 23.11.2017г. №401/41-3
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в российской
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Федерации», Уставом Жуковского городского поселения Жуковского
муниципального района Брянской области,
Жуковский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства территории Жуковского городского
поселения, утвержденные решением Жуковского городского Совета народных
депутатов от 23.11.2017г. №401/41-3 следующие изменения:
Исключить п. 4.1.17 «Железнодорожные пути, проходящие в черте г.
Жуковка поселения в пределах полосы отчуждения (откосы выемок и насыпей,
переезды, переходы через пути), убираются и содержатся силами и средствами
железнодорожных организаций, эксплуатирующих данные сооружения»
Глава Жуковского городского поселения

Г.В. Шишкарева

РЕШЕНИЕ
25.08.2020 № 157/15-6
Отчет о деятельности
АО «Жилкомхоз»
за 1-е полугодие 2020 года
Заслушав и обсудив информацию генерального директора АО «Жилкомхоз»
Гайды И.М., Жуковский районный Совет народных депутатов отмечает за 1-е
полугодие 2020 года АО «Жилкомхоз» проделана следующая работа:
По отделу теплоснабжения:
1. Начато и ведется строительство новой котельной мощностью 600 кВт
по ул. Карла Маркса для отопления 4-х жилых двухэтажных домов, которые
раньше отапливались от котельной «ЖЗТО». Стоимость котельной – 3 млн. руб.;
2. Ведется замена морально устаревшего энергоемкого котла на отопление
ТВГ-8 на современный эффективный котел RSD-5000, стоимостью 3,2 млн. руб.
Данный котел будет работать с высоким КПД, что приведет к снижению расхода
топлива и более качественному теплоснабжению потребителей;
3. В стадии выполнения проектная документация по замене дымовой
трубы на котельной №2, ул. Коммунальная;
4. В рамках подготовки предприятия к работе в осенне-зимний период
2020-2021 гг. произведена замена ветхих тепловых сетей 1,235 км в двухтрубном
исчислении, а именно:
4.1. ул. Чайковского – 316 м
4.2. микрорайон «Б» - 363 м
4.3. ул. Больничная – 266 м
4.4. пер. Зеленый – 160 м
4.5. пер. Школьный – 15 м
4.6. ул. Коммунальная – 35 м;
4.7. перенос теплотрассы на Дворец спорта (Ледовый) – 80 м
5. К новому отопительному сезону проводится капитальный и текущий
ремонт теплового хозяйства АО «Жилкомхоз». Готовы 90% котельных, 90%
тепловых сетей.
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По отделу электроснабжения:
1. На предприятии действует «Инвестиционная программа в сфере
электроснабжения на 2019-2021 гг». В рамках ее:
1.1 ведутся работы по реконструкции ф.1021 н.п. Ржаница;
1.2 ведутся работы по реконструкции ВКЛЭП 0,4 кВ ТП 13, г. Жуковка;
1.3 произведен монтаж резервных трансформаторов в ТП46 и ТП13;
1.4 приобретен прибор энергетика многофункциональный Энергомер для
измерения электроэнергетических величин, технологического контроля
электрической энергии; наладки и испытаний систем электроснабжения
стоимостью 173 065 руб.
1.5 проводится процедура закупки автомобиля Газон Некст Самосвал с 3х сторонней разгрузкой для перевозки и выгрузки грузов различного характера
при работе на линиях электропередачи стоимостью 2 449 358 руб.
2. Построена новая трансформаторная подстанция мощностью (250+250
кВА) для технологического присоединения к электрическим сетям здания ФОК,
здания котельной ФОК, проложены КЛ к объектам.
3. В стадии выполнения проектная документация по строительству
трансформаторной подстанции для технологического присоединения объектов
Ледового дворца.
Обсудив данную информацию,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Информацию генерального директора АО «Жилкомхоз» принять к
сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
«Вестник».
Глава Жуковского района

В.В. Латышев
РЕШЕНИЕ

25.08.2020 № 159/15-6
О назначении публичных слушаний
по вопросу внесения изменений в
Правила землепользования и застройки
территории Гришинослободского сельского поселения
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Жуковский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Провести 31.08.2020 года в 16-00 час. в пределах территории
Гришинослободского сельского поселения, по адресу: Брянская обл., Жуковский
район, д. Гришина Слобода, улица Молодежная, 1А., публичные слушания по
вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Гришинослободского сельского поселения Жуковского муниципального района
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Брянской области, утвержденные решением Гришинослободского сельского
Совета народных депутатов от 21.12.2012 г. № 215/32-2
1.1. В статью «Производственно-коммунальные зоны» дополнить раздел
«Индекс зоны ПК-1 «Зона сельскохозяйственных предприятий IV-V класса
санитарной вредности и коммунально-складских объектов» условноразрешенным видом «Растениеводство».
2. С целью подготовки и проведения указанных публичных слушаний
утвердить организационный комитет в следующем составе:
Латышев В.В. – глава Жуковского района, председатель оргкомитета;
Сандрыкин А.В. – председатель постоянного комитета по вопросам
промышленности, строительства, транспорта, связи, сферы
обслуживания,
предпринимательству, аграрной политике и природопользованию;
Сидоров Н.А. – председатель районного общества пенсионеров (по
согласованию);
Морозова Т.Ю. – начальник отдела имущественных и земельных
отношений администрации района;
Тука Н.В. – главный специалист отдела строительства, архитектуры,
жилищно-коммунального хозяйства администрации района;
Рубан Д.Н. – глава Гришинослободской сельской администрации (по
согласованию).
3. Предложения от граждан принимаются по адресу: Брянская обл.,
Жуковский район, д. Гришина Слобода, улица Молодежная, 1А., ежедневно с 9
час до 17 час, кроме субботы и воскресенья.
4.
Опубликовать настоящее решение информационном бюллетене
«Вестник Жуковского района».
Глава Жуковского района

В.В. Латышев
РЕШЕНИЕ

25.08. 2020г. № 160/15-6
О внесении изменений в решение Жуковского
районного Совета народных депутатов
от 28.11.2017г. № 487/42-5 «Об утверждении
Порядков предоставления иных межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений из бюджета
Жуковского муниципального района»
В соответствии со статьями 9 и 142.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на основании статьи 15 Закона Брянской области от 02.11.2016 N 89-З
"О межбюджетных отношениях в Брянской области"
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Жуковского районного Совета народных
депутатов от 28.11.2017г. № 487/42-55 «Об утверждении Порядков
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из
бюджета Жуковского муниципального района» дополнив его приложением 3
«Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях совместного
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решения вопросов при выполнении полномочий городским и сельскими
поселениями» согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянный
комитет по бюджету, налогам и экономической реформе Гайда И.М.
Глава Жуковского района

В.В. Латышев
Приложение 1
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 25 августа 2020г. № 160/15-6
Приложение 3
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 28 ноября 2017г.№ 487/42-5

Порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях совместного
решения вопросов при выполнении полномочий городским и сельскими
поселениями
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9 и 142.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливает порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из
бюджета Жуковского муниципального района в целях совместного решения
вопросов при выполнении полномочий городским и сельскими поселениями.
2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета
Жуковского муниципального района в целях совместного решения вопросов при
выполнении полномочий городским и сельскими поселениями предоставляются в
следующих случаях:
1) возникновения в бюджетах поселений непредвиденных социально
значимых расходов;
2) принятие в течение финансового года администрацией муниципального
района или администрациями сельских поселений решений о необходимости
проведения на территории поселений работ, являющихся социально значимыми, а
также решений, влекущих за собой увеличение расходов местных бюджетов;
3) проведение проектно-изыскательских работ, работ по строительству и
реконструкции сооружений инженерной и общественной инфраструктуры
общепоселенческого значения, комплексное благоустройство территории
поселений;
4) получение целевых межбюджетных трансфертов, полученных из
областного бюджета для предоставления их бюджетам поселений, в порядке,
утвержденном органом власти другого уровня;
5) на иные цели, предусмотренные муниципальными правовыми актами.
3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района
бюджетам поселений предоставляются в случаях, предусмотренных пунктом 2
настоящего Порядка, при условии соблюдения органами местного
самоуправления поселений бюджетного законодательства Российской Федерации
и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
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4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального района бюджетам поселений осуществляется за счет
собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета
муниципального района, а также за счет средств других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, предоставленных на определенные цели.
5. Объем средств для предоставления иных межбюджетных трансфертов
не может превышать объем средств на эти цели, утвержденный решением о
бюджете муниципального района.
6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения в
случаях, предусмотренных подпунктами 1-3, 5 пункта 2 настоящего Порядка,
носит целевой характер и осуществляется в следующем порядке:
6.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов глава администрации поселения направляет главе администрации
Жуковского муниципального района мотивированное обращение о выделении
финансовых средств с указанием цели, на которую предполагается их
использовать, и расчетов, подтверждающих запрашиваемую сумму.
6.2. Обращение главы администрации поселения о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов бюджету поселения рассматривается главой
администрации Жуковского муниципального района в течение 10 дней с момента
получения обращения и в случае положительного заключения на него
направляется в финансовое управление администрации Жуковского
муниципального района (далее по тексту - финансовый орган).
Финансовый орган оформляет постановление администрации Жуковского
муниципального района о выделении поселению иных межбюджетных
трансфертов и соглашение между администрацией поселения и администрацией
Жуковского муниципального района (далее по тексту - Соглашение) о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения на
финансирование или софинансирование его расходных обязательств.
В соответствии с постановлением администрации района и Соглашением
финансовый орган производит перечисление бюджетных ассигнований бюджету
поселения.
6.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении иных
межбюджетных трансфертов главе администрации поселения направляется
мотивированный письменный отказ, подготовленный финансовым органом.
7. Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений в случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2
настоящего Порядка, является решение органа власти другого уровня.
Безвозмездные поступления, полученные из областного бюджета,
предоставляются бюджетам поселений в случаях и порядке, предусмотренных
федеральными и региональными правовыми актами, а также в соответствии с
постановлением администрации Жуковского муниципального района о
распределении иных межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений и
заключенными Соглашениями.
Администрация района оформляет постановление администрации района о
распределении иных межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений и
Соглашения.
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету
соответствующего поселения должно содержать основные положения, указанные
в соглашении, заключенном между администрацией Жуковского муниципального
района и правительством Брянской области.
В соответствии с постановлением администрации района и Соглашением
финансовым органом производится перечисление бюджетных ассигнований
бюджету сельского поселения.
8. Администрация Жуковского района выполняет полномочия
администрации Жуковского городского поселения по вопросам местного
значения. Предоставление иных межбюджетных трансфертов, в целях
совместного решения вопросов при выполнении полномочий городским
поселением, осуществляется на основании постановления администрации
Жуковского района и Соглашением между администрацией Жуковского района и
Жуковским городским поселением.
9. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется
финансовым органом на счета, открытые бюджетам поселений в территориальном
органе Федерального казначейства.
10. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов,
предоставленных поселениям, осуществляется путем представления в
финансовый орган отчетов об использовании финансовых средств.
Периодичность и форма представления отчетов определяются Соглашением.
11. Расходование средств, предоставленных в виде иных межбюджетных
трансфертов, на цели, не предусмотренные Соглашением, не допускается.
12. В случае нецелевого использования финансовых средств они подлежат
возврату в бюджет муниципального района в сроки, установленные Соглашением.
13. Органы местного самоуправления поселения несут ответственность за
нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года
остатки целевых средств подлежат возврату в районный бюджет.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.08.2020 г. №567
О проведении ярмарок
выходного дня
В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от
21.08.2015г № 404 - п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на
территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них», приказом Управления потребительского рынка и услуг, контроля
в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции Брянской области от 11 августа 2020 года№ 164
«О проведении ярмарок выходного дня в 2020 году» и в целях дополнительного
обеспечения
населения
картофелем
и
плодоовощной
продукцией,
продовольственными товарами
1. Организовать с 22 августа по 7 ноября 2020 года проведение ярмарок
выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции и продукции
13

перерабатывающих предприятий района еженедельно (по субботам), определив в
качестве мест их проведения следующие площадки - территории в г. Жуковка:
- на территории между зданиями «Пиццерия» и Универмаг Жуковского
РАЙПО;
- перекресток между улицами Пролетарская и Больничная;
- на территории постоянно действующих ярмарок ООО «Кооператор»
(г.Жуковка ул. К. Маркса 15Г.) и ИП Смердовой С.Ю. (с. Ржаница ул. Заводская
б/н, рядом с Ржаницким сельским Домом культуры).
2. Организатору ярмарки (администрация Жуковского района):
- обеспечить надлежащее санитарное состояние территории ярмарок;
- соблюдение правопорядка в местах проведения ярмарок;
- принять меры по ограничению движения и стоянки личного
автотранспорта на торговых площадках в период проведения ярмарок;
3. Отделу экономического развития и потребительского рынка
администрации района (Менячихина Л.А.):
- разместить рекламные растяжки с информацией о месте и сроках
проведения сельскохозяйственных ярмарок выходного дня в местах их
проведения;
- через электронные средства информации (официальный сайт
администрации района и информационный бюллетень «Вестник Жуковского
района») информировать население района о проведении ярмарок;
- довести до сведения участников ярмарок информацию о продаже
продукции при наличии соответствующих документов, подтверждающих
качество и безопасность продукции, и других документов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации при осуществлении торговой
деятельности; требований постановления Правительства Брянской области от 17
марта 2020 года№ 106-п «О введении режима повышенной опасности на
территории Брянской области» в части обязанности использования средств
индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, маски);
- обеспечить соблюдение требований к Порядку организации ярмарок и
предоставления мест для продажи товаров на них, утвержденных постановлением
Правительства Брянской области от 21.08.2015 г.№ 404-п «Об утверждении
Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» (в редакции постановления
от 02.10.2015г.№ 466-п);
- осуществлять мониторинг за исполнением участниками и гражданами на
ярмарках выходного дня требований постановления Правительства Брянской
области от 17 марта 2020 года№ 106-п «О введении режима повышенной
опасности на территории Брянской области» в части обязанности использования
средств индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, маски).
- обеспечить контроль за организацией ярмарок выходного дня и
предоставление установленной отчетности в Управление потребительского рынка
и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции Брянской области еженедельно (по
понедельникам, до 10-00 час.).
4. Рекомендовать ГКУ Брянской области «Управление сельского хозяйства
Жуковского района» (Тищенко И.П.):
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- обеспечить участие сельскохозяйственных предприятий, крестьянских
фермерских хозяйств и перерабатывающих предприятий Жуковского района в
проводимых ярмарках выходного дня (в т. ч. на территории Володарского района
города Брянска, по графику согласно Приложения к приказу Управления
потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области
от 11.08.2020г. №164 - 5 сентября и 17 октября 2020 года).
5. Рекомендовать ГБУ Брянской области « Жуковская ветстанция по борьбе
с болезнями животных» (Кузнецов Н.П.):
- организовать работу по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы
при проведении ярмарок выходного дня.
6.
Рекомендовать
главам
администраций
сельских
поселений,
расположенных на территории Жуковского муниципального района:
- рассмотреть вопрос о возможности проведения на подведомственных
территориях поселений ярмарок выходного дня, определить места их проведения
и довести до сведения сельских жителей информацию о проведении ярмарок
выходного дня, в т. ч. в г. Жуковке и предоставлении возможности гражданам
реализовывать на проводимых ярмарках излишков сельскохозяйственной
продукции, выращенной на приусадебных участках;
- направлять информацию о проведении ярмарок выходного дня в отдел
экономического развития и потребительского рынка администрации района
еженедельно (по тел. 3-70-41, по понедельникам, до 9-00).
7. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации
Жуковского района от 05.08.2019г. № 470р.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Кузнецову Л.П., заместителя главы администрации Жуковского района.
И.о. главы администрации

О.А. Воронин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2020 г. № 780
О внесении изменений в постановление
от 18.01.2017 г. № 14 «Об утверждении
перечня муниципального имущества
Жуковского района, подлежащего
передаче во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с п. 4 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. «О
развитии малого с среднего предпринимательства в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление от 18.01.2017 г. №14 «Об
утверждении
перечня муниципального имущества Жуковского района,
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подлежащего передаче во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
изложив Приложение № 1 «Перечень муниципального имущества Жуковского
района, подлежащего передаче во владение и (или) пользования на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства по состоянию на 2017 г.» в редакции, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Жуковского района Л.П. Кузнецову.
И.о. главы администрации

О.А. Воронин
Приложение
к постановлению администрации
Жуковского района
от 07.09.2020 г. № 780

Перечень муниципального имущества Жуковского района, подлежащего
передаче во владение и (или) пользования на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
№ Наименоп/п
вание
имуществ
а

Техническая
характеристика

Местополож
ение
(адрес)
имущества

Пло
щад
ь
кв.м
.

Целевое
использова
ние
имущества

Нежилое
помещени
е

Назначение
нежилое, этаж 1.
Год ввода 1986.
Техническое
состояние
хорошее.

Брянская
область,
г. Жуковка,
пер.
Мальцева, 3

105,
1

Для
оказания
бытовых
услуг

1

Основание включения При
(исключения)
объекта
меча
(наименование, дата, -ние
и номер документа)
Постановление
администрации
Жуковского района от
18.01.2017 г.№ 14 «Об
утверждении
перечня
муниципального
имущества
Жуковского района,
подлежащего
передаче во владение
и (или) в пользование
на долгосрочной
основе субъектам
малого и среднего
предпринимательства
и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
»
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2

земельны
й участок

категория
земель:
земли
сельскохозяйств
енного
назначения,
кадастровый
номер:
32:08:0060103:18
0

Брянская
обл.,
Жуковский
район,
местополож
ение
установлено
относительн
о ориентира,
расположен
ного за
пределами
участка.
Ориентир
деревня.
Участок
находится
примерно в
0,4 км. от
ориентира
по
направлени
ю на запад.
Почтовый
адрес
ориентира:
д. Саково

788
367

Для
сельскохоз
яйственного
использова
ния

протокол № 2 от
27.08.2020 г.
заседания рабочей
группы по контролю
формирования
Перечня
муниципального
имущества
муниципального
образования
«Жуковский район»,
свободного от прав
третьих лиц (за
исключением
имущественных прав
субъектов малого и
среднего
предпринимательства)

Администрация района извещает о планируемом предоставлении в аренду
земельных участков:
- земельный участок, относящийся к категории земель – «земли населенных
пунктов», расположенный по адресу:
Российская Федерация, Брянская область, Жуковский муниципальный район,
Шамординское сельское поселение, д. Шамордино, ул. Северная уч.1а земельный
участок общей площадью 3000 кв. м., с кадастровым номером 32:08:0260205:183,
с разрешенным видом использования –для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), для иных видов использования, характерных
для населенных пунктов.
Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: Галушка А.М.
- земельный участок, относящийся к категории земель – «земли населенных
пунктов», расположенный по адресу:
Российская Федерация, Брянская область, Жуковский муниципальный район,
Гришино слободское сельское поселение, д. Гришина Слобода, земельный
участок общей площадью 380 кв. м., с кадастровым номером 32:08:0080101:1253,
с разрешенным видом использования –для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок).
Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: Трефилова Е.Ю.
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- земельный участок, относящийся к категории земель – «земли населенных
пунктов», расположенный по адресу:
Российская Федерация, Брянская область, Жуковский муниципальный район,
Крыжинское сельское поселение, д. Леденево, ул. Советская, уч.42 земельный
участок общей площадью 2152 кв. м., с кадастровым номером 32:08:0270301:681,
с разрешенным видом использования –для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок).
Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: Коледа И.В.
- земельный участок, относящийся к категории земель – «земли населенных
пунктов», расположенный по адресу:
Брянская область, р-он Жуковский, с. Речица ул. Сельская, уч.1А, Российская
Федерация, Брянская область, Жуковский муниципальный район, Овстугское
сельское поселение, с. Речица, ул. Сельская уч.1А земельный участок общей
площадью 3609 кв. м., с кадастровым номером 32:08:0310401:928, с разрешенным
видом использования –для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок.
Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: Каверза А.В.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская
обл., г. Брянск, ул. Есенина д.18, кв.20, aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-8791, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 32:08:0270201:74, расположенного Брянская обл.,
Жуковский р-н, с. Белоголовль, ул. Медведева, №12 (32:08:0270201).
Заказчиком кадастровых работ является
Ерохин Д. В., г. Брянск,
ул.Брянского Фронта, д. 10, кор. 1 кв. 56 тел. 8-961-107-09-29.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Брянская обл., Жуковский р-н, г. Жуковка, ул. Почтовая, д.2, каб.5, «08»
октября 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по
адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, офис 312. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «07» сентября 2020 г. по «08» октября 2020 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «07» сентября 2020 г. по «08» октября
2020 г. по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Брянская обл., Жуковский р-н,
с.Белоголовль, ул. Медведева, д. 13 (32:08:0270201:75), а так же смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:08:0270201.
При проведении согласования
местоположения
границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
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правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская
обл., г. Брянск, ул. Есенина д.18, кв.20, aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-8791,
№
регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих
кадастровую деятельность 23458, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым №
32:08:0340203:79, расположенного
Брянская обл., Жуковский р-н, г. Жуковка, ул. Черняховского, дом 27
(32:08:0340203).
Заказчиком кадастровых работ является Попов Ю. М., Брянская обл..г.
Жуковка, ул. Черняховского, д. 27 тел. 8-950-697-09-80.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Брянская обл., Жуковский р-н, г. Жуковка, ул. Почтовая, д.2, каб.5, «08»
октября 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по
адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, офис 312. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «07» сентября 2020 г. по «08» октября 2020 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «07» сентября 2020 г. по «08» октября
2020 г. по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Брянская обл., Жуковский р-н, г. Жуковка,
ул. Планерная (32:08:0340203:382), а так же смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 32:08:0340203.
При проведении согласования
местоположения
границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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