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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Решение от 24 февраля 2016 г. № 344
О внесении изменения в Положение
о порядке и условиях расходования средств,
выделяемых из бюджета города Брянска
на организацию питания обучающихся
в муниципальных бюджетных и автономных
общеобразовательных и специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях
города Брянска
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом города Брянска, Брянский городской Совет
народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях расходования средств, выделяемых из бюджета города Брянска
на организацию питания обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных
и специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях города Брянска, принятое Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от
23.04.2014 № 1192 (в редакции Решения от 23.12.2015
№ 315), следующее изменение:
- раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Размер финансовых средств, выделяемых
из бюджета города Брянска на организацию питания
одного обучающегося в день
Размер финансовых средств, выделяемых из бюджета
города Брянска на организацию питания одного обучающегося в день, устанавливается Брянским городским
Советом народных депутатов дифференцированно для
следующих категорий учащихся:
- учащимся из малообеспеченных семей, в которых
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума
по городу Брянску, учащимся из многодетных семей;
- учащимся из малообеспеченных семей, в которых сред-

недушевой доход ниже прожиточного минимума по городу Брянску, учащимся из многодетных семей, проживающим в пансионе при общеобразовательном учреждении;
- остальным учащимся, не перечисленным выше.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по образованию Брянского городского Совета народных депутатов (Афонин).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 24 февраля 2016 г. № 345
О размере финансовых средств,
выделяемых из бюджета города Брянска
на организацию питания обучающихся
в муниципальных бюджетных и автономных
общеобразовательных и специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях
города Брянска
В соответствии с Положением о порядке и условиях расходования средств, выделяемых из бюджета города Брянска на организацию питания обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных
и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города Брянска, принятым Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 23.04.2014 года
№ 1192, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2016 года размер финансовых
средств, выделяемых из бюджета города Брянска на организацию питания одного обучающегося в день, дифференцированно для следующих категорий учащихся:
–17,0 рублей — учащимся из малообеспеченных се-
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мей, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по городу Брянску, учащимся из многодетных семей;
–157,0 рублей — учащимся из малообеспеченных
семей, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по городу Брянску, учащимся из
многодетных семей, проживающим в пансионе при
общеобразовательном учреждении;
– 7,0 рублей — остальным учащимся, не перечисленным выше.
2. Признать утратившим силу Решение Брянского
городского Совета народных депутатов от 23.12.2015
№ 316 «О размере финансовых средств, выделяемых из
бюджета города Брянска на организацию питания обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных
общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города Брянска».
3. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по образованию Брянского городского Совета народных депутатов (Афонин).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 24 февраля 2016 г. № 346
О внесении изменений в прогнозный план
(программу) приватизации муниципального
имущества города Брянска на 2016 год
Руководствуясь федеральными законами от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Уставом
города Брянска, Положением о порядке, регулирующем
отдельные вопросы приватизации муниципального имущества в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.02.2006
№ 314, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Брянска на
2016 год, утвержденный Решением Брянского город-

ского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 317,
следующие изменения:
1.1. В абзаце 10 пункта 2 раздела I цифры «25», «5» заменить соответственно цифрами «32», «12»;
1.2. Пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«Исходя из прогнозируемой стоимости предлагаемых
к приватизации объектов, в 2016 году ожидается поступление в бюджет города Брянска доходов от приватизации муниципального недвижимого имущества в размере не менее
57658,07 тыс. руб. с учетом рассрочки, в 2017 году — не менее 1 922,01 тыс. руб. с учетом рассрочки, в 2018 году — не
менее 1 877,72 тыс. руб. с учетом рассрочки, в 2019 году —
не менее 1 833,42 тыс. руб. с учетом рассрочки, в 2020 году
— не менее 1 789,12 тыс. руб. с учетом рассрочки, в 2021 году
— не менее 843,24 тыс. руб. с учетом рассрочки, в 2022 году
— не менее 822,47 тыс. руб. с учетом рассрочки, в 2023 году
— не менее 202,37 тыс. руб. с учетом рассрочки.».
1.3. В разделе II дополнить Перечень муниципальных
объектов недвижимости, планируемых к приватизации
в 2016 году, следующими позициями:
«26 Нежилое помещение
10,3
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий
район, ул. 3-го Интернационала, д. 4, пом. 8
27 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Володарский район, ул. Чернышевского, д. 72б

29,9

28 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск,
ул. Фокина, д. 89, пом. VI

31,5

29 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск,
ул. Фокина, д. 89

13,8

30 Нежилое помещение
43,7
Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, ул. Красных Партизан, д. 11
31 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск,
ул. Менжинского, д. 4, пом. 3

30,8

32 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск,
ул. Красных Партизан, д. 16

121,5»

2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по муниципальной собственности и сфере обслуживания Брянского городского Совета народных депутатов (Ивкин).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ОФИЦИАЛЬНО

Решение от 24 февраля 2016 г. № 363
О внесении изменений в Положение о порядке
размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска
Руководствуясь Уставом города Брянска, Брянский
городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Брянска, принятое Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 (в редакции решений Брянского городского Совета народных депутатов от 20.12.2012 № 899, от 28.08.2013
№ 1047, от 25.11.2015 № 303), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.4 раздела 1 Положения слова «на конкурсной основе» заменить словами «по итогам проведения торгов в форме открытого аукциона (далее по
тексту — аукцион) либо в случаях, установленных настоящим Положением, без проведения аукциона.».
1.2. Пункт 1.4 раздела 1 Положения дополнить абзацами следующего содержания:
«По итогам аукциона либо без проведения аукциона в случаях, установленных настоящим Положением,
лицо получает право на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Брянска.
По итогам аукциона либо без проведения аукциона
в случаях, установленных настоящим Положением, на
основании выписки из протокола заседания комиссии
по проведению аукциона лицу, получившему право на
размещение нестационарного торгового объекта, выдается паспорт временного объекта, который является
основанием для размещения нестационарного торгового объекта на территории города Брянска.
Порядок проведения аукциона на размещение нестационарных торговых объектов на территории города
Брянска устанавливается Брянской городской администрацией (далее по тексту — Порядок).
Без проведения аукциона размещение нестационарных торговых объектов на территории города Брянска
осуществляется в следующих случаях:
- признания аукциона несостоявшимся в связи с тем,
что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям Порядка,
установленного Брянской городской администрацией;
- признания аукциона несостоявшимся в связи с тем,
что по результатам рассмотрения заявок на участие
в аукционе только одна заявка признана соответствующей требованиям Порядка, установленного Брянской
городской администрацией.».
1.3. Исключить раздел 2 Положения.
1.4. В пункте 3.1 раздела 3 Положения исключить слова «в установленном настоящим Положением порядке»;
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1.5. В пунктах 3.1, 3.7 раздела 3 Положения слова
«конкурсной комиссии» заменить словами «комиссии
по проведению аукциона».
1.6. В пунктах 3.4 раздела 3, в пункте 5.4 и 5.6 раздела 5
Положения слова «конкурс» в соответствующих падежах
заменить словами «аукцион» в соответствующих падежах.
1.7. В пунктах 4.4 раздела 4 Положения исключить
слова «и заявленными на конкурсе условиями».
1.8. В абзаце 1 пункта 5.4 раздела 5 Положения слова
«без проведения конкурса в порядке, предусмотренном
абзацем 2 пункта 2.18 настоящего Положения» заменить
словами «без проведения аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Положения.».
1.9. В абзаце 2 пункта 5.4 раздела 5 Положения слова
«административном (внесудебном) порядке, установленном Брянской городской администрацией» заменить словами «судебном порядке.».
1.10. Исключить Приложения № 1, № 2, № 3 к Положению.
2. Установить, что до истечения срока действия паспорта временного объекта либо досрочного прекращения действия паспорта временного объекта, выданного
по результатам конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска до вступления в силу настоящего Решения, по соответствующему торговому месту, предусмотренному
Схемой размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска, аукцион не проводится.
3. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по муниципальной собственности и сфере обслуживания Брянского городского Совета народных депутатов (Ивкин).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 24 февраля 2016 г. № 365
О внесении изменений в Решение Брянского
городского Совета народных депутатов
от 22.12.2010 № 458
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях социальной поддержки в городе Брянске работников муниципальных бюджетных
и автономных учреждений образования, культуры, по
работе с молодежью, физической культуры и спорта,
Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Брянского городского Совета
народных депутатов от 22.12.2010 № 458 «Об установ-
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лении выплаты разовой материальной помощи к отпуску работникам муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования, культуры, по работе
с молодежью, физической культуры и спорта» (в редакции решений Брянского городского Совета народных
депутатов от 26.02.2014 № 1179, от 25.02.2015 № 108)
следующие изменения:
- в пункте 1 слова «в 2015 году» заменить словами «в
2016 году»;
- в пункте 4 слова «на 2015 год» заменить словами «на
2016 год».
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по бюджету, финансам и налогам
Брянского городского Совета народных депутатов (Дбар).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 24 февраля 2016 г. № 366
Об отмене Решения Брянского городского
Совета народных депутатов от 28.10.2015 № 281
В связи с принятием Закона Брянской области от
07.12.2015 № 129-З «О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Брянской области», руководствуясь Уставом города
Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Отменить Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 28.10.2015 № 281 «О законодательной инициативе Брянского городского Совета народных
депутатов по внесению в Брянскую областную Думу проекта закона Брянской области «О лицах, имеющих право
на льготные тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения, об основаниях предоставления льгот и порядке
компенсации выпадающих доходов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение».
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по городскому хозяйству, связи
и транспорту Брянского городского Совета народных
депутатов (Иванов).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 24 февраля 2016 г. № 370
О принятии Положения о порядке представления
лицами, замещающими муниципальные
должности города Брянска, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, о проверке указанных сведений и их
размещении на официальном сайте
В соответствии с федеральными законами от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Указом Губернатора Брянской
области от 22.10.2014 № 333 «О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных
должностей Брянской области, и лицами, замещающими государственные должности Брянской области,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Уставом города Брянска Брянский городского Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять прилагаемое Положение о порядке представления лицами, замещающими муниципальные
должности города Брянска, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, о проверке указанных сведений и их размещении на
официальном сайте.
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов (Корхов).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ПРИНЯТО
Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 24 февраля 2016 года № 370

Положение о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности города Брянска, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
о проверке указанных сведений и их размещении на официальном сайте
1. Общие положения

1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, замещающими муниципальные

ОФИЦИАЛЬНО

26.02.2016 г. № 07 (840)

5

должности города Брянска, сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера, сведений о доходах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее по тексту — сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера), порядок проверки достоверности и полноты указанных сведений, а также порядок размещения на
официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности города Брянска, членов их семей и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования.
2. Настоящее Положение разработано на основании федеральных законов от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указа Губернатора Брянской области от 22.10.2014 № 333
«О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Брянской области,
и лицами, замещающими государственные должности Брянской области, сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера», Устава города Брянска.

2. Порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности города Брянска, сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лицами, замещающими муниципальные должности города Брянска, (депутатами Брянского городского Совета народных депутатов, Главой города Брянска) ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Указанные сведения представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации, в комиссию Брянского городского Совета народных депутатов по контролю за достоверностью сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими
муниципальные должности города Брянска, (далее по тексту — комиссия по контролю сведений о доходах), которая формируется Постановлением Главы города Брянска в соответствии с настоящим Положением.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность города Брянска, представляет ежегодно:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников
(включая заработную плату, денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчетного периода;
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
3. В случае, если лицо, замещающее муниципальную должность города Брянска, самостоятельно обнаружило,
что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее муниципальную должность города Брянска, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 1 настоящего Раздела.
4. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность города
Брянска, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на заседании Комиссии по контролю сведений о доходах.
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицами, замещающими муниципальные должности города Брянска, являются
сведениями конфиденциального характера, если действующим законодательством они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную тайну.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность города Брянска, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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3. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности города Брянска, на
официальном сайте и порядок предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования в связи с их запросами

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные
в соответствии с настоящим Положением лицами, замещающими муниципальные должности города Брянска,
размещаются на официальном сайте города Брянска, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте
города Брянска — предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
2. На официальном сайте города Брянска размещаются и средствам массовой информации предоставляются
для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности города Брянска:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность города Брянска, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу,
замещающему муниципальную должность города Брянска, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
3) годовой доход лица, замещающего муниципальную должность города Брянска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, указанный в справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица,
замещающего муниципальную должность города Брянска, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте города Брянска и предоставляемых средствам массовой информации
для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Раздела) о доходах лица, замещающего муниципальную должность города Брянска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную
должность города Брянска;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность города Брянска, его супруги (супруга), детей
и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих
лицу, замещающему муниципальную должность города Брянска, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или к сведениям конфиденциального характера.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2
настоящего Раздела, за весь период замещения лицом, замещающим муниципальную должность города Брянска,
должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте города
Брянска и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
5. Комиссия по контролю сведений о доходах:
1) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность города Брянска, в отношении которого поступил запрос;
2) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Раздела, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте города Брянска.
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4. Порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности города
Брянска, и соблюдения ограничений и запретов, установленных для лиц, замещающих муниципальные
должности города Брянска

1. Комиссия по контролю сведений о доходах проводит в порядке, определяемом настоящим Положением:
1) проверку достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности города Брянска;
2) проверку соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности города Брянска, ограничений
и запретов, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Основанием для проведения проверки является достаточная информация, представленная в письменной
форме в установленном порядке:
1) правоохранительными и другими государственными органами, органами местного самоуправления и их
должностными лицами;
2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями,
а также региональных отделений политических партий, региональных общественных объединений;
3) Общественной палатой Брянской области, Общественным советом города Брянска;
4) средствами массовой информации.
3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения проверки.
4. Проверка осуществляется по решению Главы города Брянска в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия
решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении.
Решение принимается отдельно в отношении каждого лица, замещающего муниципальную должность города
Брянска, в письменной форме.
5. Комиссия по контролю сведений о доходах формируется в количестве не менее семи членов: председателя
комиссии, его заместителя, членов комиссии и действует до окончания срока полномочий Брянского городского
Совета народных депутатов текущего созыва.
В состав комиссии включаются депутаты Брянского городского Совета народных депутатов, руководитель аппарата
Брянского городского Совета народных депутатов, работники аппарата Брянского городского Совета народных депутатов, ведущие кадровые и правовые вопросы. В состав комиссии по контролю сведений о доходах должны быть включены по одному представителю от каждой фракции, представленных в Брянском городском Совете народных депутатов.
6. Заседание комиссии по контролю сведений о доходах правомочно, если на нем присутствует более половины
от общего числа ее членов. Решение комиссии по контролю сведений о доходах считается принятым, если за него
проголосовало большинство членов комиссии, присутствующих на заседании.
Материально-техническое и информационное обеспечение деятельности комиссии по контролю сведений
о доходах осуществляется аппаратом Брянского городского Совета народных депутатов.
7. При осуществлении проверки комиссия по контролю сведений о доходах вправе:
1) по согласованию с лицом, принявшим решение о проведении проверки, проводить собеседование с лицом,
замещающим муниципальную должность города Брянска;
2) изучать представленные лицом, замещающим муниципальную должность города Брянска, дополнительные
материалы, которые приобщаются к материалам проверки;
3) получать от лица, замещающего муниципальную должность города Брянска, пояснения по представленным
им материалам;
4) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
5) направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы государственной власти,
органы местного самоуправления, организации.
8. Комиссия по контролю сведений о доходах обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме лица, замещающего муниципальную должность города Брянска, о начале в отношении его проверки — в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения Главы города Брянска;
2) проведение в случае обращения лица, замещающего муниципальную должность города Брянска, беседы
с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения и соблюдение каких установленных ограничений или запретов подлежат проверке, — в течение семи рабочих дней со дня получения обращения
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лица, замещающего муниципальную должность города Брянска, а при наличии уважительной причины — в срок,
согласованный с лицом, замещающим муниципальную должность города Брянска.
9. По окончании проверки комиссия по контролю сведений о доходах обязана ознакомить лицо, замещающее
муниципальную должность города Брянска, с результатами проверки.
10. Лицо, замещающее муниципальную должность города Брянска, вправе:
1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки, по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться в комиссию по контролю сведений о доходах с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 8 настоящего Раздела.
11. Пояснения и дополнительные материалы, указанные в пункте 10 настоящего Раздела, приобщаются к материалам проверки.
12. Председатель комиссии по контролю сведений о доходах представляет Главе города Брянска доклад о результатах проверки.
13. Сведения о результатах проверки по решению Главы города Брянска с одновременным уведомлением об этом
лица, замещающего муниципальную должность города Брянска, в отношении которого проводилась проверка,
предоставляются органам, указанным в пункте 2 настоящего Раздела, предоставившим информацию, явившуюся
основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных
данных и государственной тайне.
14. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления
или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.
15. Информация о представлении лицом, замещающим муниципальную должность города Брянска, заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выявленных комиссией по контролю сведений о доходах, подлежит размещению на официальном сайте города Брянска.

Решение от 24 февраля 2016 г. № 371
О назначении публичных слушаний по вопросу
обсуждения проекта Решения Брянского
городского Совета народных депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав
города Брянска»
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Устава города Брянска и Положением
о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым
Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 № 170-п, Брянский городской Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Опубликовать текст проекта Решения Брянского
городского Совета народных депутатов «О внесении
изменений и дополнений в Устав города Брянска»
(Приложение № 1).
2. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта Решения Брянского городского
Совета народных депутатов «О внесении изменений
и дополнений в Устав города Брянска» по инициативе Брянского городского Совета народных депутатов
на 17 марта 2016 года в 11.00 по адресу: 241050, город

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 проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав
города Брянска» осуществлять Оргкомитету в течение
10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего Решения по адресу: город Брянск, пр.
Ленина, д. 35, каб. № 43, в рабочие дни с 9.00 до 17.00
(в пятницу с 9.00 до 16.00), перерыв с 13.00 до 14.00.
5. Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по вопросу обсуждения проекта Решения Брянского
городского Совета народных депутатов «О внесении
изменений и дополнений в Устав города Брянска» осуществлять Оргкомитету по 14 марта 2016 года (включительно) по адресу: город Брянск, пр.Ленина, д. 35, каб.
№ 43, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (в пятницу с 9.00 до
16.00), перерыв с 13.00 до 14.00.
6. Одновременно с проектом Решения Брянского
городского Совета народных депутатов «О внесении
изменений и дополнений в Устав города Брянска» опубликовать Положение о публичных слушаниях в городе Брянске, принятое Постановлением Брянского
городского Совета народных депутатов от 06.10.2005

ОФИЦИАЛЬНО
№ 170-п, которым определен порядок учета предложений по вышеуказанному проекту, а также порядок
участия граждан в его обсуждении.
7. Решение вступает в силу со дня его подписания.
8. Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
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9. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по правовому регулированию
Брянского городского Совета народных депутатов
(Корхов).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Брянского городского
Совета народных депутатов
от 24 февраля 2016 года № 371

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», Законом Брянской области от 12.08.2008 № 69-З «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Брянской области»,
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 Брянского городского Совета народных депутатов 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, от 29.04.2015 № 173), следующие изменения:
- подпункт 18) пункта 1 статьи 9 после слов «физической культуры» дополнить словами «, школьного спорта»;
- подпункт 4) пункта 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании города Брянска, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для
преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования.»;
- абзац 2 пункта 6 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«Размер и порядок выплаты ежемесячного денежного содержания Главы города Брянска устанавливаются нормативным правовым актом городского Совета народных депутатов.»;
- абзац 3 пункта 6 статьи 25 после слов «в размере» изложить в следующей редакции: «и порядке, установленными нормативным правовым актом городского Совета народных депутатов.»;
- в пункте 1.1 статьи 27 исключить слова «, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,»;
- в пункте 2.1 статьи 30 исключить слова «и иных подведомственных Главе города Брянска органов местного
самоуправления»;
- подпункт 2) пункта 3 статьи 31 после слов «зарегистрированного в установленном порядке» дополнить словами
«, совета муниципальных образований Брянской области, иных объединений муниципальных образований»;
- пункт 3.1 статьи 31 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, административному»;
- пункт 3.2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«3.2. Депутаты городского Совета народных депутатов должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата городского Совета народных депутатов
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
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ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;
- абзац 2 пункта 5 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«Размер и порядок выплаты ежемесячного денежного содержания депутата, осуществляющего свои полномочия
на постоянной основе, устанавливаются нормативным правовым актом городского Совета народных депутатов.»;
- абзац 3 пункта 5 статьи 31 после слов «в размере» изложить в следующей редакции: «и порядке, установленными нормативным правовым актом городского Совета народных депутатов.»;
- пункт 2.1 статьи 33 после слова «устанавливаются» дополнить словом «нормативными»;
- пункт 3 статьи 33 после слова «устанавливается» дополнить словом «нормативным»;
- абзац 2 пункта 4 статьи 33 после слова «устанавливаются» дополнить словом «нормативным»;
- пункт 5 статьи 33 исключить;
- содержание пункта 6 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«6. В случае причинения в связи с осуществлением полномочий увечья или иного повреждения здоровья, повлекшего полную или частичную утрату трудоспособности, депутату городского Совета народных депутатов,
Главе города Брянска в размере и порядке, установленными нормативным правовым актом городского Совета
народных депутатов, за счет средств бюджета города Брянска осуществляется выплата компенсации на период
утраты ими трудоспособности.»;
- в абзаце 7 пункта 7 статьи 33 после слов «трудовой стаж» исключить слова «, стаж работы по специальности»;
- абзац 2 пункта 8 статьи 33 исключить;
- абзац 3 пункта 8 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«Депутат городского Совета народных депутатов, Глава города Брянска, осуществляющие свои полномочия
на постоянной основе, полномочия которых прекращены в связи с досрочным прекращением полномочий
городского Совета народных депутатов по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4, 5 части 16 статьи 35
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии с нормативным правовым актом городского Совета народных депутатов с учетом требований федерального законодательства, в том числе бюджетного, и настоящего Устава имеют право на получение за счет
средств бюджета города Брянска ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях», либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации», муниципальной пенсии за выслугу лет, если они осуществляли полномочия на постоянной основе в течение срока, установленного нормативным правовым актом городского Совета народных депутатов, но не менее трех лет, либо при наличии стажа муниципальной службы, установленного нормативным правовым актом городского Совета народных депутатов, но не менее пятнадцати лет.»;
- пункт 9 статьи 33 после слова «установленного» дополнить словом «нормативным», после слов «имеет право на
ежемесячную доплату к» изложить в следующей редакции: «пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях», либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации», муниципальную пенсию за выслугу лет, которое предусматривается нормативным правовым актом городского Совета народных депутатов в соответствии с требованиями
федерального законодательства, в том числе бюджетного, и настоящего Устава.»;
- подпункт 4) пункта 4 статьи 34 исключить;
- в пункте 3 статьи 35 второе предложение исключить;
- в пункте 1.1 статьи 43 исключить слова «, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,»;
- подпункт 2) пункта 1 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«2) заключает муниципальные контракты, договоры в пределах своей компетенции;»;
- абзац 3 пункта 3 статьи 68 после слов «длительной болезни» дополнить словами «(не менее двух месяцев)»;
- в абзаце 2 пункта 4 статьи 72 слова «с последующим» заменить словами «с незамедлительным», слова «в десятидневный срок» исключить;

ОФИЦИАЛЬНО
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- в пункте 4 статьи 74 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов (Корхов).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Брянского городского
Совета народных депутатов
от 24 февраля 2016 года № 371

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. Малюков А.В. — главный специалист отдела по обеспечению деятельности постоянных комитетов, РТДГ
Брянского городского Совета народных депутатов;
12. Шаповалов Г.А. — руководитель аппарата Брянской городской администрации;
13. Кривенкова Е.Н. — заведующий сектором организационно-контрольной работы отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Постановление от 6.10.2005 г. № 170-п
О принятии положения о публичных слушаниях
в городе Брянске
Список изменяющих документов (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, от
25.11.2015 № 307)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Брянска Брянский городской Совет народных
депутатов постановил:
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 газете «Брянск».
И.Н. ТАРУСОВ,
Глава городского самоуправления —
Глава города Брянска
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение
к Постановлению Брянского городского
Совета народных депутатов
от 6 октября 2005 года № 170-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о публичных слушаниях в городе Брянске
Список изменяющих документов (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, от 25.11.2015 № 307)
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.

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.
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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.
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
о проведении публичных слушаний, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 5.6–5.9 раздела V настоящего Положения.
(п. 5.5 в ред. Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 25.11.2015 № 307)
5.6. Публичные слушания по проекту генерального плана города Брянска, проекту решения о внесении изменений
в генеральный план города Брянска, проектам планировки территории и проектам межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, проводятся не ранее одного месяца и не позднее
трех месяцев со дня официального опубликования решения о проведении публичных слушаний до дня официального
опубликования итогового документа публичных слушаний (заключения о результатах публичных слушаний).
(п. 5.6 введен Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.11.2015 № 307)
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5.7. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки применительно ко всей территории
города Брянска, а также к частям территории города Брянска, проекту решения о внесении изменений в правила
землепользования и застройки (за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.8 раздела V настоящего Положения) проводятся не ранее двух месяцев и не позднее четырех месяцев со дня официального опубликования
решения о проведении публичных слушаний.
(п. 5.7 введен Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.11.2015 № 307)
5.8. Публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки
в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной
зоны, проводятся в срок, не превышающий один месяц со дня официального опубликования решения о проведении публичных слушаний.
(п. 5.8 введен Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.11.2015 № 307)
5.9. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального строительства, предоставления разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, проводятся в срок, не превышающий
один месяц со дня официального опубликования решения о проведении публичных слушаний до дня официального опубликования итогового документа публичных слушаний (заключения о результатах публичных слушаний).
(п. 5.9 введен Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.11.2015 № 307)

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 предложения 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)
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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;
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, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
(в ред. Решений Брянского городского Совета народных депутатов от 28.11.2007 № 848, от 25.11.2015 № 307)
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)
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)
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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.
(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.
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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 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 публичных слушаний (заключения о результатах публичных слушаний), включая мотивированное обоснование принятых решений, в муниципальной газете «Брянск» в течение 10 дней со дня его принятия, а также в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, размещение на официальном сайте города Брянска в сети Интернет в те же сроки.
(п. 10.4 в ред. Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 25.11.2015 № 307)
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
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество и дата
рождения

Адрес места
жительства

Серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа,
заменяющего его, с указанием
органа или кода органа,
выдавшего данный документ

Личная подпись

Приложение № 2
к Положению о публичных слушаниях
в городе Брянске
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Брянского городского
Совета народных депутатов от 23.12.2005 № 245-п,
Решения Брянского городского
Совета народных депутатов от 25.11.2015 № 307)

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(в случае, если на публичных слушаниях рассмотрен вопрос, предусмотренный
Градостроительным кодексом РФ, то наименование итогового документа
публичных слушаний дополняется текстом:
«(ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 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: _____________________________________________________

ОФИЦИАЛЬНО
№ п/п

Вопросы, выносимые на публичные
слушания

Краткое содержание внесенного
предложения

Кем внесено
предложение
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участниками публичных слушаний
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Примечание

1.
2.
Председатель Оргкомитета 							Ф.И.О.
Секретарь Оргкомитета 							Ф.И.О.

РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Решение от 24 февраля 2016 г. № 372
О внесении изменения в Положение
о проведении аттестации муниципальных
служащих города Брянска
Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о проведении аттестации
муниципальных служащих города Брянска, принятое Решением Брянского городского Совета народ-

Решение от 24 февраля 2016 г. № 374
О внесении изменения в Решение Брянского
городского Совета народных депутатов от
27.04.2011 № 534
В соответствии с Федеральным законом 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом
города Брянска Брянский городской Совет народных
депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Брянского городского Совета
народных депутатов от 27.04.2011 № 534 «Об оплате
труда лиц, замещающих выборные муниципальные
должности в Брянском городском Совете народных
депутатов» (в редакции решений Брянского городского Совета народных депутатов от 25.04.2012 № 756, от
27.02.2013 № 960) следующее изменение:
- пункт 1.5 Решения дополнить абзацем следующего
содержания:
«Распоряжение о выплате премии в отношении Главы города Брянска издается на основании решения

ных депутатов от 01.07.2011 № 569, следующее изменение:
- в абзаце 4 пункта 3.5 слова «на повышение квалификации» заменить словами: «для получения дополнительного профессионального образования».
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по правовому регулированию
Брянского городского Совета народных депутатов
(Корхов).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Комиссии по премированию Главы города Брянска,
которая состоит из председателя Комиссии — председателя комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов и членов
Комиссии: председателя комитета по бюджету финансам и налогам Брянского городского Совета народных
депутатов и заместителя председателя комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета
народных депутатов. Персональный состав указанной
Комиссии утверждается Главой города Брянска. Полномочия Комиссии по премированию Главы города
Брянска устанавливаются соответствующим Положением о премировании.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по правовому регулированию
Брянского городского Совета народных депутатов
(Корхов).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА

Постановление от 26.02.2016 г. № 570-пг
О признании утратившими силу постановлений
Главы города Брянска
Руководствуясь Федеральным законом от 03.12.2012
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Уставом города Брянска, в связи с принятием Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 24.02.2016 № 370 «О принятии Положения о порядке представления лицами, замещающими
муниципальные должности города Брянска, сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о проверке указанных сведений и их
размещении на официальном сайте»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Главы
города Брянска:
- от 30.03.2012 № 822-пг «Об утверждении Положения о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности города Брянска на постоянной
основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
- от 27.12.2013 № 677-пг «О внесении изменения
в Положение о порядке предоставления лицами, замещающими муниципальные должности города Брянска
на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
- от 03.02.2014 № 709-пг «О внесении изменений
в Положение о порядке предоставления лицами, замещающими муниципальные должности города Брянска
на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

Постановление от 26.02.2016 г. № 571-пг
О внесении изменения в Положение о порядке
выплаты премии за выполнение особо важных
и сложных заданий лицам, замещающим
выборные муниципальные должности в Брянском
городском Совете народных депутатов
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2011 № 534 «Об оплате
труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности в Брянском городском Совете народных депутатов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке выплаты премии за
выполнение особо важных и сложных заданий лицам,
замещающим выборные муниципальные должности
в Брянском городском Совете народных депутатов,

- от 24.03.2015 № 162-пг «О внесении изменений в Постановление Главы города Брянска от 30.03.2012 № 822пг и в Положение о порядке представления лицами,
замещающими муниципальные должности города Брянска на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
- от 27.12.2013 № 676-пг «Об утверждении Положения
о порядке предоставления лицами, замещающими муниципальные должности города Брянска на постоянной основе, сведений о своих расходах, а также сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
- от 24.03.2015 № 161-пг «О внесении изменений
в Постановление Главы города Брянска от 27.12.2013
№ 676-пг и в Положение о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности города Брянска на постоянной основе, сведений о своих
расходах, а также сведений о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей»;
- от 27.12.2013 № 678-пг «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности города Брянска на
постоянной основе, и членов их семей на официальном
сайте города Брянска и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования»;
- от 31.01.2014 № 706-пг «О проверке достоверности
и полноты сведений, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности города Брянска
на постоянной основе, и соблюдения ограничений
указанными лицами».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

утвержденное Постановлением Главы города Брянска
от 20.05.2011 № 464-пг, следующее изменение:
- пункт 6 Раздела «Условия и порядок выплаты премии» дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение о выплате и размере премии в отношении Главы города Брянска принимается Комиссией по премированию Главы города Брянска в соответствии с требованиями настоящего Положения. Решение Комиссии является
основанием для издания соответствующего распоряжения
Главы города Брянска. Решение Комиссии принимается
простым большинством голосов от установленного числа
членов Комиссии и оформляется протоколом.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Вопросы, выносимые на публичные слушания

Кем внесено
предложение

Решение, принятое
участниками
публичных
слушаний

Предложений не поступало

Предложений не поступало

1.3. О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка многоквартирного жилого дома — 609 кв. м, максимальный
процент застройки земельного участка проектируемого
многоквартирного жилого дома — 27%) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0014726:10
площадью 609 кв. м, расположенном по адресу:

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Не предоставлять разрешение на условно раз- Управление по Не рекомендовать
решенный вид использования (отдельно стоя- строительству
учесть внесенное
щие индивидуальные жилые дома не выше 2 эта- и развитию
предложение
жей (включая мансардный этаж) с придомовыми
территории
при принятии
участками) земельного участка с кадастровым
города
соответствующего
номером 32:28:0032605:267 площадью 524 кв. м,
Брянска
постановления
расположенного по адресу: Брянская обл.,
Брянской городской
г. Брянск, СТ «Дружба‑2», участок 267, находяадминистрации
щегося в зоне садово-огородных участков (Ж5)

Краткое содержание
внесенного предложения

1.2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (многоквартирные жилые дома ниже
4 и выше 17 этажей) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0014726:10 площадью 609 кв. м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Смольная,
д. 10, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1)

1.1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие
индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей
(включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032605:267 площадью 524 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СТ «Дружба‑2»,
участок 267, находящегося в зоне садово-огородных
участков (Ж5)

№
п/п

Примечание

Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 28 января 2016 года № 528-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
1. Обсуждение вопросов предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
Дата и место проведения: 18 февраля 2016 года; город Брянск, ул. Калинина, 66.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Предложений не поступало

Предложений не поступало

1.6. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка многоквартирного жилого
дома — 947 кв. м, максимальный процент застройки земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома
— 40%; минимальная площадь земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома должна составлять
65% от общей площади квартир жилого дома, максимальная —15% от общей площади 1 квартир жилого дома) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031513:35;
площадями 947 кв.м, расположенном по адресу: Брянская
область, г. Брянск, Советский район, ул. Рославльская,
уч. 17, находящемся в зоне многоквартирных много
этажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1)

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Не предоставлять разрешение на условно Управление по Не рекомендовать
разрешенный вид использования (отдельно строительству
учесть внесенное
стоящие индивидуальные жилые дома не
и развитию
предложение
выше 2 этажей (включая мансардный этаж)
территории
при принятии
с придомовыми участками) земельного участка
города
соответствующего
с кадастровым номером 32:28:010401:602
Брянска
постановления
площадью 906 кв. м, расположенного по адресу:
Брянской городской
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район,
администрации
СО «Рассвет», уч. 602, находящегося в зоне
садово-огородных участков (Ж5)

26.02.2016 г. № 07 (840)

1.5. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (многоквартирные жилые дома ниже
4 и выше 17 этажей) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0031513:35 площадью 947 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Советский район, ул. Рославльская, уч. 17, находящегося в зоне
многоквартирных многоэтаж-ных жилых домов (от 4
этажей и выше) (Ж1)

1.4. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (отдельно стоящие индивидуальные
жилые дома не выше 2 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:010401:602, площадью
906 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Бежицкий район, СО «Рассвет», уч. 602,
находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5)

Брянская обл., г. Брянск, ул. Смольная, д. 10, находящемся
в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов
(от 4 этажей и выше) (Ж1)
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1.10. О
предоставлении
разрешения
на
условно
разрешенный вид использования (детские дошкольные
учреждения) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0000000:6080 площадью 7612 кв. м,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
просп. Станке Димитрова, уч. 67, корп. 4, находящегося
в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов
(от 4 этажей и выше) (Ж1)

Предложений не поступало

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Не предоставлять разрешение на условно Управление по Не рекомендовать
разрешенный вид использования (отдельно строительству
учесть внесенное
стоящие индивидуальные жилые дома не вы- и развитию
предложение
ше 2 этажей (включая мансардный этаж)
территории
при принятии
с придомовыми участками) земельного участка
города
соответствующего
с кадастровым номером 32:28:010401:475 плоБрянска
постановления
щадью 890 кв. м, расположенного по адресу:
Брянской городской
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район,
администрации
СО «Рассвет», уч. 469, находящегося в зоне
садово-огородных участков (Ж5)

1.9. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (отдельно стоящие индивидуальные
жилые дома не выше 2 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:010401:475 площадью
890 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Бежицкий район, СО «Рассвет», уч. 469,
находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5)

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Не предоставлять разрешение на условно Управление по Не рекомендовать
разрешенный вид использования (отдель- строительству
учесть внесенное
но стоящие индивидуальные жилые дома не
и развитию
предложение
выше 2 этажей (включая мансардный этаж)
территории
при принятии
с придомовыми участками) земельного участка
города
соответствующего
с кадастровым номером 32:28:010401:607 плоБрянска
постановления
щадью 1369 кв. м, расположенного по адреБрянской городской
су: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий
администрации
район, СО «Рассвет», уч. 606, находящегося
в зоне садово-огородных участков (Ж5)

Предложений не поступало

1.8. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (отдельно стоящие индивидуальные
жилые дома не выше 2 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:010401:607 площадью 1369 кв.
м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
Бежицкий район, СО «Рассвет», уч. 606, находящегося
в зоне садово-огородных участков (Ж5)

1.7. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (отдельно стоящие объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения общей
площадью до 1000 кв. м) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0012507:40 площадью 450 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Маяковского, находящегося в зоне усадебной застройки
индивидуальными жилыми домами и блокированными
жилыми домами с приквартирными участками (Ж3)
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Не предоставлять разрешение на условно Управление по Не рекомендовать
разрешенный вид использования (отдельно строительству
учесть внесенное
стоящие индивидуальные жилые дома не
и развитию
предложение
выше 2 этажей (включая мансардный этаж)
территории
при принятии
с придомовыми участками) земельного участка
города
соответствующего
с кадастровым номером 32:28:010401:469
Брянска
постановления
площадью 694 кв. м, расположенного по адресу:
Брянской городской
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район,
администрации
СО «Рассвет», уч. 463, находящегося в зоне
садово-огородных участков (Ж5)
Не предоставлять разрешение на условно Управление по Не рекомендовать
разрешенный вид использования (отдельно строительству
учесть внесенное
стоящие индивидуальные жилые дома не вы- и развитию
предложение
ше 2 этажей (включая мансардный этаж)
территории
при принятии
с придомовыми участками) земельного участка
города
соответствующего
с кадастровым номером 32:28:0010401:564
Брянска
постановления
площадью 682 кв. м, расположенного по адресу:
Брянской городской
Брянская область, г. Брянск, СНТ «Рассвет»,
администрации
участок 561, находящегося в зоне садовоогородных участков (Ж5)

1.13. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая
мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:010401:469
площадью 694 кв. м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, СО
«Рассвет», уч. 463, находящегося в зоне садовоогородных участков (Ж5)

1.14. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая
мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0010401:564
площадью 682 кв. м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, СНТ «Рассвет» участок 561,
находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5)

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Не предоставлять разрешение на условно раз- Управление по Не рекомендовать
учесть внесенное
решенный вид использования (отдельно стоя- строительству
предложение
щие индивидуальные жилые дома не выше 2 эта- и развитию
территории
при принятии
жей (включая мансардный этаж) с придомовыми
города
соответствующего
участками) земельного участка с кадастровым
Брянска
постановления
номером 32:28:010401:501, площадью 777 кв.м,
Брянской городской
расположенного по адресу: Брянская область,
администрации
г. Брянск, Бежицкий район, СО «Рассвет», уч.
496, находящегося в зоне садово-огородных
участков (Ж5)

Предложений не поступало

1.12. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая
мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:010401:501
площадью 777 кв. м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, СО
«Рассвет», уч. 496, находящегося в зоне садовоогородных участков (Ж5)

1.11. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (физкультурно-оздоровительные
сооружения) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0021519:28 площадью 389 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Мичурина,
находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных
жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1)
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1.18. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (детские дошкольные учреждения)
земельных участков с кадастровыми номерами
32:28:030904:141, 32:28:0030904:142 площадью 6324 кв. м,
12063 кв. м соответственно, расположенных по адресам:
Брянская обл., г Брянск, тер. бывшего аэропорта;
г. Брянск, тер. бывшего аэропорта, находящихся в зоне
многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4
этажей и выше) (Ж1)

1.17. О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельных участков — 321 кв. м)
на земельном участке с кадастровым номером 32:28:03
32 30:0001, площадью 675 кв. м, расположенном по
адресу: Брянская область, город Брянск, Советский
район, улица Выгоничская, д. № 7а, находящемся
в зоне усадебной застройки индивидуальными
жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками (Ж3)

1.16. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (искусственные водоемы и открытые
емкости специального назначения) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0040906:15 площадью
1345 кв. м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, пр-т Московский, около дома
№ 131а, находящегося в зоне производственных
и коммунально-складских объектов (ПК1)

1.15. О предоставлении разрешения на условно разрешен-ный
вид использования (отдельно стоящие индиви-дуальные
жилые дома не выше 2 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0010401:460 площадью
696 кв. м, расположенного по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, тер. СО «Рассвет», участок 455, находящегося
в зоне садово-огородных участков (Ж5)

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Предложений не поступало

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Не предоставлять разрешение на отклонение от Управление по Не рекомендовать
предельных параметров разрешенного строи- строительству
учесть внесенное
тельства (минимальная площадь земельных участ- и развитию
предложение
ков — 321 кв. м) на земельном участке с када- территории
при принятии
стровым номером 32:28:03 32 30:0001 площадью
города
соответствующего
675 кв. м, расположенном по адресу: Брянская
Брянска
постановления
область, город Брянск, Советский район, улица
Брянской городской
Выгоничская, д. № 7а, находящемся в зоне усаадминистрации
дебной застройки индивидуальными жилыми
домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками (Ж3)

Предложений не поступало

Не предоставлять разрешение на условно Управление по Не рекомендовать
разрешенный вид использования (отдельно строительству
учесть внесенное
стоящие индивидуальные жилые дома не
и развитию
предложение
выше 2 этажей (включая мансардный этаж)
территории
при принятии
с придомовыми участками) земельного участка
города
соответствующего
с кадастровым номером 32:28:0010401:460
Брянска
постановления
площадью 696 кв. м, расположенного по
Брянской городской
адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО
администрации
«Рассвет», участок 455, находящегося в зоне
садово-огородных участков (Ж5)
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Предложений не поступало

Предложений не поступало

Предложений не поступало

1.21. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (многоквартирные жилые дома ниже 4
и выше 17 этажей) земельных участков с кадастровыми
номерами 32:28:0033233:210, 32:28:0033233:211 площадью
2090 кв. м, 15135 кв. м соответственно, расположенных
по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО «Строитель»,
находящихся в зоне многоквартирных многоэтажных
жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1)

1.22. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (отдельно стоящие объекты учреждений
и организаций общей площадью до 1000 кв. м) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0031707:10,
площадью 1070 кв. м, расположенного по адресу: Брянская
обл, г. Брянск, ул. Калинина, д. 141, находящегося в зоне
усадебной застройки индивидуальными жилыми домами
и блокированными жилыми домами с приквартирными
участками (Ж3)

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

26.02.2016 г. № 07 (840)

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Не предоставлять разрешение на условно раз- Управление по Не рекомендовать
решенный вид использования (отдельно стоящие строительству
учесть внесенное
индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей
и развитию
предложение
(включая мансардный этаж) с придомовыми
территории
при принятии
участками) земельных участков с кадастровыми
города
соответствующего
номерами 32:28:04 11 01:0064, 32:28:04 11 01:0065
Брянска
постановления
площадью 612 кв. м, 608 кв.м соответственно,
Брянской городской
расположенных по адресам: Брянская область,
администрации
г. Брянск, Фокинский район, СДТ «Рассвет»,
уч. 37; Брянская область, г. Брянск, Фокинский
район, СДТ «Рассвет», уч. 39, находящихся
в зоне садово-огородных участков (Ж5)

1.20. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (многоквартирные жилые дома ниже
4 и выше 17 этажей) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0015502:51 площадью 12685 кв. м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, микрорайон «Московский», ул. Бурова, находящегося в зоне
многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4
этажей и выше) (Ж1)

1.19. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (отдельно стоящие индивидуальные
жилые дома не выше 2 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками) земельных участков
с кадастровыми номерами 32:28:04 11 01:0064, 32:28:04
11 01:0065 площадью 612 кв. м, 608 кв. м соответственно,
расположенных по адресам: Брянская область, г. Брянск,
Фокинский район, СДТ «Рассвет», уч. 37; Брянская
область, г. Брянск, Фокинский район, СДТ «Рассвет»,
уч. 39, находящихся в зоне садово-огородных участков
(Ж5)

26
ОФИЦИАЛЬНО

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Предложений не поступало

Предложений не поступало

Предложений не поступало

1.25. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка многоквартирного
жилого дома — 1748 кв. м) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0042502:20 площадью 1748
кв. м, расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Севская, дом 7, находящемся в зоне многоквартирных
многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1)

1.26. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (многоквартирные жилые дома) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013104:21
площадью 1424 кв. м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, проезд 2-й Карьерный, д. 34, находящегося в зоне усадебной застройки индивидуальными
жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками (Ж3)

1,27, О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
(для многоквартирных жилых домов: минимальная

Рекомендовать
принять
соответствующее

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Предложений не поступало

1.24. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (многоквартирные жилые дома ниже
4 и выше 17 этажей) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0042502:20 площадью 1748 кв. м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Севская, дом 7, находящегося в зоне многоквартирных
многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1)

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Предложений не поступало

1.23. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (многофункциональные нежилые
здания общей площадью до 3000 кв.м) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0031117:13 площадью 850
кв. м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Фокина, д. 163, находящегося в зоне
многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4
этажей и выше) (Ж1)
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Не предоставлять разрешение на условно Управление по Не рекомендовать
разрешенный вид использования (отдельно строительству
учесть внесенное
стоящие индивидуальные жилые дома не
и развитию
предложение
выше 2 этажей (включая мансардный этаж)
территории
при принятии
с придомовыми участками) земельного участка
города
соответствующего
с кадастровым номером 32:28:0014201:63
Брянска
постановления
площадью 600 кв. м, расположенного по
Брянской городской
адресу: Брянская область, г. Брянск, СО
администрации
«Надежда», участок 23, находящегося в зоне
садово-огородных участков (Ж5)
Не предоставлять разрешение на условно Управление по Не рекомендовать
разрешенный вид использования (отдельно строительству
учесть внесенное
стоящие индивидуальные жилые дома не
и развитию
предложение
выше 2 этажей (включая мансардный этаж)
территории
при принятии
с придомовыми участками) земельного участка
города
соответствующего
с кадастровым номером 32:28:0010401:601
Брянска
постановления
площадью 700 кв. м, расположенного по
Брянской городской
адресу: Брянская область, г. Брянск, земельный
администрации
участок расположен в границах СНТ «Рассвет»
(бывшее СО «Рассвет»), 601, находящегося
в зоне садово-огородных участков (Ж5)

1.30. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (отдельно стоящие индивидуальные
жилые дома не выше 2 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0010401:601 площадью
700 кв. м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, земельный участок расположен
в границах СНТ «Рассвет» (бывшее СО «Рассвет»), 601,
находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5)
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1.29. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (отдельно стоящие индивидуальные
жилые дома не выше 2 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0014201:63 площадью 600
кв. м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, СО «Надежда», участок 23, находящегося
в зоне садово-огородных участков (Ж5)

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

1.28. О предоставлении разрешения на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства
(этажность зданий принимается в соответствии с проектом
планировки территории. При отсутствии официально утвержденного проекта планировки территории разрешенная этажность зданий и сооружений — от 2 до 17 этажей) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0032102:29
площадью 826 кв. м, расположенном по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Набережная, д. 10, находящемся в зоне
общественно-деловой активности городского значения
(ОД1)

Предложений не поступало

постановление
Брянской городской
администрации

площадь земельных участков — 1424 кв.м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0013104:21,
площадью 1424 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск, проезд 2-й Карьерный,
д 34, находящемся в зоне усадебной застройки
индивидуальными жилыми домами и блокированными
жилыми домами с приквартирными участками (Ж3)

28
ОФИЦИАЛЬНО

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Предложений не поступало

Предложений не поступало

1.34. О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
(для многоквартирных жилых домов: минимальная площадь
земельных участков — 1008 кв. м) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0040305:1; площадью 1008 кв.
м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
р.п. Белые Берега, ул. Пролетарская, д. 16, находящемся
в зоне многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3
этажей включительно) (Ж2)

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Не предоставлять разрешение на условно Управление по Не рекомендовать
разрешенный вид использования (отдельно строительству
учесть внесенное
стоящие индивидуальные жилые дома не
и развитию
предложение
выше 2 этажей (включая мансардный этаж)
территории
при принятии
с придомовыми участками) земельного участка
города
соответствующего
с кадастровым номером 32:28:010401:560
Брянска
постановления
площадью 680 кв. м, расположенного по адресу:
Брянской городской
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район,
администрации
СО «Рассвет», уч. 557, находящегося в зоне
садово-огородных участков (Ж5)

Предложений не поступало

1.33. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (отдельно стоящие объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения общей площадью до 3000 кв. м) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0042003:285 площадью
242 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, пр-кт Московский, 32а, находящегося в зоне
многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4
этажей и выше) (Ж1)

1.32. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (отдельно стоящие индивидуальные
жилые дома не выше 2 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:010401:560 площадью 680
кв. м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Бежицкий район, СО «Рассвет», уч. 557,
находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5)

1.31. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (отдельно стоящие жилые дома на одну
семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:03 12 15:0003 площадью 598 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск, Советский район, улица Тарджиманова, участок № 19, находящегося в зоне многоквартирных малоэтажных жилых
домов (до 3 этажей включительно) (Ж2)
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Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Предложений не поступало

Предложений не поступало

1.38. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (объекты автосервиса и технического
обслуживания
автомобилей)
земельного
участка
с кадастровым номером 32:28:030904:24, площадью 4821
кв. м, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Советская,
92а, находящегося в зоне размещения коммунальных
объектов (ПК2)

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Не предоставлять разрешение на условно Управление по Не рекомендовать
разрешенный вид использования (отдельно строительству
учесть внесенное
стоящие индивидуальные жилые дома не
и развитию
предложение
выше 2 этажей (включая мансардный этаж)
территории
при принятии
с придомовыми участками) земельного участка
города
соответствующего
с кадастровым номером 32:28:0010401:651,
Брянска
постановления
площадью 890 кв.м, расположенного по
Брянской городской
адресу: Брянская область, г. Брянск, со
администрации
Рассвет, уч 648, находящегося в зоне садовоогородных участков (Ж5).

Предложений не поступало
26.02.2016 г. № 07 (840)

1.37. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (на территории общего пользования: отдельно стоящие объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения общей
площадью до 500 кв. м) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0023805:40 площадью 1080 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Володарский район, СТ «Виктория», ул. Зеленая, уч. 14,
находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5)

1.36. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (отдельно стоящие индивидуальные
жилые дома не выше 2 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0010401:651 площадью
890 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, СО «Рассвет», уч. 648, находящегося в зоне
садово-огородных участков (Ж5).

1.35. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (отдельно стоящие жилые дома
на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0040204:21 площадью 508
кв. м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
п. Белые Берега, ул. Транспортная, 24б, находящегося
в зоне многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3
этажей включительно) (Ж2)
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1.39. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (отступ строений от границы земельного участка в районе
существующей застройки — в соответствии со сложившейся
ситуацией, в районе новой застройки — не менее 1 метра) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0030603:20
площадью 3951 кв. м, расположенном по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Горбатова, находящемся в зоне
многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4
этажей и выше) (Ж1)

Предложений не поступало

М.В. КОНЬШАКОВ, секретарь Оргкомитета

А.Д. ПОПЕЛ, заместитель председателя Оргкомитета

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Боховко Геннадием Александровичем,
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а; g-bohovko@mail.ru; тел. 41‑29‑28,
41‑70‑68, 8‑919‑196‑64‑84; квалификационный аттестат № 32‑11‑122,
выданный 28.12.2011 г. Управлением имущественных отношений Брянской области, в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0021001:926, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
тер. ГО № 7, Володарский р-н, гараж 175, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Осипова И.Н., почтовый
адрес: Брянская область, г. Брянск, пер. 22-го съезда КПСС, д. 59,
кв. 73, тел.: 8‑906‑695‑95‑14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Красноармейская, 156а (ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 29 марта 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 февраля 2016 г. по 29 марта 2016 г. по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская область,
г. Брянск, ГО № 7 Володарский р-н, гараж 174, кадастровый номер
32:28:0021001:210.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных
лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных
лиц на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр Болотниковой Ириной Николаевной, квалификационный аттестат № 32‑12‑131 от
21.05.2012 года, почтовый адрес: 241028, г. Брянск, ул. Карачижская,
д. 73, оф. 6, (4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0032602:238, расположенного:
Брянская область, г. Брянск, СТ «Природа», участок 211, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мазалина Юлия Петровна,
адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Костычева, д. 51, кв. 75.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Карачижская, д. 73, оф. 6, 30 марта 2016 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф. 6. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 29 февраля 2016 г. по 29 марта 2016 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6 (пн. – пт. с 9.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
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ется согласовать местоположение границ: земельные
участки, являющиеся смежными относительно уточняемого земельного участка, земли общего пользования СТ «Природа» (председатель СТ «Природа» или его
представитель), расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0032602.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,
kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98, номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0023554:429, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
тер. ГО № 10, Володарский р-н, гараж 150, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дашунин
Петр Никанорович, адрес проживания: Брянская обл.,
г. Брянск, р.п. Большое Полпино, ул. Центральная,
д. 58, тел. 8‑920‑833‑37‑67.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 08.04.2016 г.
в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки. д. 3, каб. 14.
Возражения но проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.03.2016 г. по 07.04.2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0023554 (местоположение участков: Брянская
область, г. Брянск, тер. ГО № 10 по ул. Орджоникидзе, гараж 149, Брянская область, г. Брянск, тер. ГО № 10 по ул.
Орджоникидзе, гараж 151. Брянская область, г. Брянск,
тер. ГО № 10 по ул. Орджоникидзе, гараж 179) и иные заинтересованные лица.
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При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,
kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98, номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в отношении земельного участка в кадастровом квартале 32:28:0012834, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка почтового адреса:
Брянская обл., г. Брянск, ГО «Почтовое» 7/3, уч-к 180,
выполняются кадастровые работы по образованию границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Поставнева Галина Евгеньевна, адрес проживания: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Новозыбковская, д. 3, корп. Б, кв. 13,
тел. 8‑960‑554‑34‑17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 08.04.2016 г.
в 09 часов 10 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д. 3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 14.03.2016 г. по 07.04.2016 г. по адресу: г. Брянск, ул.
Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0012834 (местоположение участков:
Брянская обл., г. Брянск, ГО «Почтовое», 7/3, уч-к 179,
Брянская обл., г. Брянск, ГО «Почтовое», 7/3, уч-к 181)
и иные заинтересованные лица.
При проведении еогласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен ты о правах на земельный участок.
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