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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА
Решение от 28 февраля 2018 г. №923
О внесении изменений в Порядок организации и проведения процедуры голосования
по общественным территориям города Брянска, подлежащим в первоочередном порядке
благоустройству в 2018 году в соответствии с Государственной программой Брянской
области «Формирование современной городской среды» (2018 - 2022 годы), утвержденный
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.12.2017 № 913

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды», Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок организации и проведения процедуры голосования по общественным территориям города
Брянска, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с Государственной
программой Брянской области «Формирование современной городской среды» (2018 - 2022 годы), утвержденный
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.12.2017 № 913, следующие изменения:
1.1. Абзац 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Голосование по общественным территориям проводится путем открытого голосования.».
1.2. Абзац 6 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«После заполнения бюллетеня участник голосования отдает заполненный бюллетень члену счетной комиссии,
у которого он получил указанный бюллетень.».
1.3. Дополнить пункт 10 абзацем следующего содержания:
«По окончании голосования все заполненные бюллетени передаются председателю территориальной счетной
комиссии, который несет ответственность за сохранность заполненных бюллетеней.».
1.4. Абзац 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные и заполненные бюллетени передаются
председателю территориальной счетной комиссии.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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3. 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 28 февраля 2018 г. №929
О внесении изменений в Положение о порядке подготовки материалов
для разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска, принятое Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 01.07.2011 № 556

Руководствуясь Приказом Управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области от 24.11.2016 № 589 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов», Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о порядке подготовки материалов для разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, принятое Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 01.07.2011 № 556 (в редакции решений от 27.06.2012 № 805, от 20.12.2012 № 900,
от 25.12.2013 № 1116, от 27.08.2014 № 1264, от 30.06.2016 № 440), следующие изменения:
-абзац 1 пункта 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.Районные администрации города Брянска по инициативе хозяйствующих субъектов и (или) по инициативе
органов местного самоуправления города Брянска готовят предложения о включении нестационарных торговых
объектов в схему (далее по тексту – предложения) и направляют их в Управление по строительству и развитию
территории города Брянска (далее по тексту – Управление) для рассмотрения и предоставления топографических
основ в масштабе 1:500 по каждому предложенному месту размещения нестационарного торгового объекта (далее
по тексту – топографическая основа).»;
-в абзаце 2 пункта 5 слова «Постановлением администрации Брянской области «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов» заменить словами «Приказом Управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых
объектов»;
-пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7.Управление в течение 10 рабочих дней со дня поступления предложений представляет в районные администрации топографические основы по каждому предложенному месту размещения нестационарного торгового
объекта.»;
-пункт 8 Положения исключить;
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-пункт 9 Положения изложить в следующей редакции:
«9.Районные администрации города Брянска в течение 3 рабочих дней со дня поступления от Управления топографических основ направляют соответствующие предложения с приложением топографических основ для согласования:
-сетевым организациям;
-территориальному управлению Росимущества в Брянской области;
- управлению имущественных отношений Брянской области;
-управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации;
-комитету по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области (если предусматривается
размещение нестационарных торговых объектов на территории зон охраны объектов культурного наследия).
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации рассматривает представленные предложения в течение 10 дней со дня их поступления и принимает решение о согласовании включения нестационарных торговых объектов в схему или об отказе в таком согласовании, о чем письменно информирует районные администрации города Брянска (в случае отказа – с указанием его мотивировки).
Районные администрации города Брянска в течение 3 рабочих дней со дня получения всех согласований сетевых организаций направляют предложения с полученными согласованиями в Управление для подготовки заключения на предмет соответствия предложений градостроительному законодательству и нормативам, регулирующим
размещение объектов мелкорозничной торговой сети.
Управление в течение 5 рабочих дней со дня поступления материалов согласований подготавливает заключения
и направляет их в районные администрации города Брянска.»;
-пункт 10 Положения изложить в следующей редакции:
«10.В срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения всех необходимых согласований, топографических основ, заключений, указанных в п. 9 настоящего Положения, районные администрации города Брянска представляют
(на бумажном и электронном носителях) в Брянскую городскую администрацию предложения с приложением всех
вышеуказанных материалов.»;
-пункт 11 Положения изложить в следующей редакции:
«11.В течение 10 дней со дня поступления предложений от районных администраций города Брянска с приложением всех материалов (заключений, согласований, топографических основ) Брянская городская администрация
обобщает их и со своими рекомендациями направляет для рассмотрения в Брянский городской Совет народных
депутатов (на бумажном и электронном носителях).
-пункт 15 Положения изложить в следующей редакции:
«15.Поступившие в Брянский городской Совет народных депутатов предложения с приложением всех материалов (заключений, согласований, топографических основ) по каждому району города Брянска и рекомендаций
Брянской городской администрации в срок не позднее 30 дней со дня поступления в Брянский городской Совет народных депутатов рассматриваются на заседании постоянного комитета по муниципальной собственности и сфере
обслуживания.
По результатам рассмотрения предложений по каждому району города Брянска, материалов (заключений, согласований, топографических основ) и рекомендаций Брянской городской администрации комитет подготавливает
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соответствующий проект схемы.»;
-абзац 1 пункта 17 Положения изложить в следующей редакции:
«17.Не допускается включать в схему нестационарные торговые объекты:»;
-подпункт «г» пункта 17 Положения изложить в следующей редакции:
«г)в охранной зоне инженерных коммуникаций без согласования сетевых организаций, под железнодорожными
путепроводами и автомобильными эстакадами, на территориях отвода железной дороги, а также на расстоянии менее 10 метров от входов (выходов) в подземные пешеходные переходы;»;
-пункт 17 Положения дополнить подпунктами «д», «е», «ж» следующего содержания:
«д) нарушающие движение транспорта и пешеходов;
е) в зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
ж) в случае, если размещение нестационарных торговых объектов препятствует свободному подъезду пожарной,
аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры.»;
-в абзаце 1 пункта 19 слова «,ежегодно не позднее 25 января и не позднее 25 июля» исключить;
-пункт 19 Положения дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«Брянская городская администрация в случае невостребованности по результатам проведения двух подряд аукционов по одному и тому же месту, включенному в схему, вправе внести на рассмотрение комитета по муниципальной собственности и сфере обслуживания Брянского городского Совета народных депутатов предложение о
внесении изменений в схему в части изменения вида и (или) специализации нестационарного торгового объекта без
соблюдения требований, предусмотренных пунктами 5, 7, 9, 10, 11, 15 настоящего Положения, который при необходимости подготавливает соответствующий проект решения.»;
-пункт 19 Положения дополнить абзацем 7 следующего содержания:
«Информацию о включении или об отказе во включении нестационарных торговых объектов в схему доводят до
инициаторов районные администрации города Брянска в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующей
информации из Брянского городского Совета народных депутатов.».
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
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