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РЕШЕНИЕ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 05.11.2019 № 62
О приостановлении и признании утратившими силу отдельных положений
нормативных правовых актов Брянского городского Совета народных депутатов
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Приостановить действие Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории
города Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 (в
редакции решений от 20.12.2012 № 899, от 28.08.2013 № 1047, от 25.11.2015 № 303, от 24.02.2016 № 363, от 29.03.2017 №
593, от 25.07.2018 № 1002, от 28.09.2018 № 1042, от 31.10.2018 N 1068, от 29.05.2019 № 1204), в той мере, в какой оно
предусматривает право лица на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Брянска по
итогам аукциона либо без проведения аукциона в случаях, установленных настоящим Положением, в отсутствие
методики определения платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории города Брянска.
2. Признать утратившим силу пункт 1.4 Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2018 №
995 «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденную Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 405» в части исключения
из раздела «Киоски» по Советскому району позиции 9, при этом торговый объект, предусмотренный позицией 9,
считать не исключенным из утвержденной Схемы.
3. Признать утратившим силу пункт 1.8 Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 25.07.2018 №
1003 «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденную Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 405» в части исключения
из раздела «Павильоны» по Советскому району позиции 43, при этом торговый объект, предусмотренный позицией 43,
считать не исключенным из утвержденной Схемы.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по муниципальной собственности и сфере
обслуживания Брянского городского Совета народных депутатов (Клемешев).
Глава города Брянска
М.В.Дбар

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костюшкиной Анной Константиновной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта
E-mail: kostyushkina@qupti.ru, 56-44-98, №34481 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0013802:96, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, со Природа, 77,
32:28:0013802.
Заказчиком кадастровых работ является Осипова И.Н., почтовый адрес: г. Брянск, Бежицкий район, пер. 22 съезда
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КПСС, дом №59, кв. № 73, тел. 8-906-595-95-14.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14 «18» декабря 2019 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.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«11» ноября 2019 г. по «17» декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» ноября 2019 г. по «17» декабря 2019 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 32:28:0013802 (местоположение участков: (обл. Брянская,
г. Брянск, со Природа, 64), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фроловой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.156а, t_frolova15@mail.ru, тел.: 8-930-820-30-05, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность-7659; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0030703:33, расположенного Брянская область, г.Брянск, ул.Деснинский спуск, д.77, номер кадастрового
квартала 32:28:0030703.
Заказчиком кадастровых работ является Климова Нина Селивеевна, адрес: Брянская область, г.Брянск,
ул.Красноармейская, д.170б, кв.100, тел. 8-920-836-97-81.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится «10» декабря 2019г. в 11 часов 00 минут по
адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская, д. 156а.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.156а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«08» ноября 2019г. по «10» декабря 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «08» ноября 2019г. по «10» декабря 2019г., по адресу: г.
Брянск, ул.Красноармейская, д. 156а.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: все
смежные земельные участки, расположенные в квартале: 32:28:0030703 и граничащие с участком расположенным по
адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.Деснинский спуск, д.77, кадастровый номер 32:28:0030703:33.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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