Муниципальная газета
Распространяется бесплатно

17.07.2020 г. № 29д (1080)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 08.07.2020 № 1682-п
Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального земельного контроля на территории городского округа город Брянск
Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Брянской области
от 08.11.2010 № 94-З «О порядке организации и осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципальных
образований Брянской области», Уставом города Брянска, постановлением Брянской городской администрации от 09.12.2019 № 4013-п
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных
регламентов предоставления муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на территории
городского округа город Брянск (приложение к постановлению).
2. Признать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
– от 13.09.2013 №2252-п «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции
«Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования «город Брянск»,
– от 03.12.2013 №3096-п «О внесении изменений и дополнений в административный регламент по исполнению муниципальной
функции «Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования «город
Брянск», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 13.09.2013 № 2252-п»,
– от 27.01.2014 №146-п «О внесении изменений и дополнений в административный регламент по исполнению муниципальной
функции «Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования «город
Брянск», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 13.09.2013 № 2252-п»,
– от 16.07.2014 №1896-п «О внесении изменения в административный регламент по исполнению муниципальной функции
«Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования «город Брянск»,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 13.09.2013 № 2252-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 03.12.2013 № 3096-п, от 27.01.2014 № 146-п)»,
– от 12.09.2014 №2577-п «О внесении изменения в административный регламент по исполнению муниципальной функции
«Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования «город Брянск»,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 13.09.2013 № 2252-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 03.12.2013 № 3096-п, от 27.01.2014 № 146-п, от 16.07.2014 N 1896-п)»,
– от 22.01.2015 № 111-п «О внесении изменения в административный регламент по исполнению муниципальной функции
«Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования «город Брянск»,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 13.09.2013 № 2252-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 03.12.2013 № 3096-п, от 27.01.2014 № 146-п, от 16.07.2014 № 1896-п, от 12.09.2014 № 2577-п)»,
– от 15.06.2015 № 1685-п «О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной функции
«Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования «город Брянск»,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 13.09.2013 № 2252-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 03.12.2013 № 3096-п, от 27.01.2014 № 146-п, от 16.07.2014 № 1896-п, от 12.09.2014 № 2577-п, от 22.01.2015
№ 111-п)»,
– от 25.06.2018 № 1898-п «О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной функции
«Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования «город Брянск»,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 13.09.2013 № 2252-п».
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Хоменкова С.В.

Глава администрации
А.Н. Макаров
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 08.07.2020 № 1682-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа город Брянск
1. Общие положения
1.1. Административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа
город Брянск (далее – административный регламент) разработан в целях проведения мероприятий по профилактике нарушений
требований земельного законодательства, повышения качества и эффективности проверок использования земель на территории
городского округа «город Брянск» независимо от форм собственности на землю и определяет состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий), порядок и формы осуществления муниципального земельного контроля,
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, осуществляющего муниципальный
земельный контроль, а также его должностных лиц.
1.2. Наименование муниципальной функции: «Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории
городского округа город Брянска» (далее – муниципальный земельный контроль).
Муниципальный земельный контроль в отношении расположенных на территории городского округа город Брянск объектов
земельных отношений, осуществляется в форме проведения проверок соблюдения при осуществлении деятельности
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами действующего земельного законодательства и
требований в сфере земельных отношений, установленных муниципальными правовыми актами.
1.3. Наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль на территории городского округа город
Брянск – управление муниципального контроля Брянской городской администрации (далее – орган муниципального земельного
контроля).
При осуществлении муниципального земельного контроля осуществляется взаимодействие органа муниципального земельного
контроля с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный земельный надзор:
– управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (управление
Росреестра по Брянской области);
Процедура взаимодействия определяется действующим законодательством, соглашением о взаимодействии.
1.4. Информация о нормативных правовых актах, регулирующих осуществление муниципального земельного контроля,
размещается на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и официальном сайте органа контроля в сети «Интернет», региональной государственной информационной системе
«Реестр государственных услуг (функций) Брянской области» (далее – РГУ), на Едином портале государственных услуг (функций)
(далее – ЕПГУ), в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Брянской области» (далее – РПГУ).
Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих осуществление муниципального земельного контроля:
– Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», № 7, 01.01.2009);
– Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Российская газета», N 238-239, 08.12.1994);
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее – ЗК РФ) («Собрание законодательства РФ»,
29.10.2001, № 44, статья 4147);
– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ)
(«Российская газета», № 256, 31.12.2001);
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – ГК РФ) («Российская газета», № 290,
30.12.2004);
– Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета», № 169, 02.08.2017);
– Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская
газета», № 211-212, 30.10.2001);
– Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» («Российская газета», № 135, 10.07.2003);
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(«Российская газета», № 95, 05.05.2006);
– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);
– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 266, 30.12.2008);
– Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» («Российская газета», № 25, 13.02.2009);
– Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», 2010, № 28, ст. 3706);
– Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов,
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» («Собрание законодательства
РФ», 15.12.2014, № 50, ст. 7089);
– Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный
земельный контроль» от 26.12.2014 № 1515 («Собрание законодательства РФ», 05.01.2015, № 1 (часть II), ст. 298);
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– Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на
безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия» («Собрание законодательства РФ», 2016, № 17, ст. 2418);
– Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и
направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем возражений на такое требование и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого
предостережения» («Собрание законодательства РФ», 20.02.2017, № 8, ст. 1239);
– Закон Брянской области от 15.06.2007 № 88-З «Об административных правонарушениях на территории Брянской области»
(«Брянский рабочий», № 98, 03.07.2007);
– Закон Брянской области от 08.11.2010 № 94-З «О порядке организации и осуществления муниципального земельного контроля
на территории муниципальных образований Брянской области» (Информационный бюллетень «Официальная Брянщина», № 11/2,
09.11.2010);
– Устав городского округа город Брянск (принят Брянским городским Советом народных депутатов 30.11.2005) («Брянск», № 23,
07.12.2005);
– Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 29.05.2019 № 1208 «О согласовании Положения об управлении
муниципального контроля Брянской городской администрации».
1.5. Предмет муниципального земельного контроля.
Предметом муниципального земельного контроля является контроль за соблюдением органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в отношении
объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Брянской области, за
нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Брянской области предусмотрена
административная и иная ответственность (далее – обязательные требования):
а) требований законодательства о недопущении самовольного занятия земельного участка или его части лицом, не имеющим
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок;
б) требований законодательства об использовании земельного участка по целевому назначению в соответствии с его
принадлежностью к той или иной категории земель и (или) виду разрешенного использования;
в) требований законодательства, связанных с обязательным использованием в течение установленного срока земельных
участков, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях;
г) требований законодательства о приведении земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
д) требований законодательства об исполнении в установленный срок предписаний, выданных должностными лицами органа
муниципального земельного контроля в рамках осуществления должностных полномочий.
1.6. Основными задачами муниципального земельного контроля являются:
1) защита государственных, муниципальных и общественных интересов, а также прав граждан, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в области использования земель;
2) обеспечение соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства
Российской Федерации, законодательства Брянской области, муниципальных правовых актов, за нарушение которых
законодательством Российской Федерации, законодательством Брянской области предусмотрена административная и иная
ответственность;
3) профилактика нарушений требований законодательства в отношении объектов земельных отношений с целью устранения
причин, факторов и условий, способствующих их нарушению, в соответствии с программами по профилактике нарушений
обязательных требований, ежегодно утверждаемыми органом местного самоуправления;
4) организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями путем проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков на основании плановых
(рейдовых) заданий, порядок оформления и содержания которых, а также порядок оформления результатов плановых (рейдовых)
осмотров, обследований земельных участков устанавливается органом местного самоуправления;
5) контроль за устранением нарушений требований земельного законодательства и муниципальных правовых актов в
отношении объектов земельных отношений;
6) привлечение общественности к выполнению мероприятий по контролю.
Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме:
1) проведения плановых или внеплановых (документарных и (или) выездных) проверок;
2) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений.
1.7. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального земельного контроля.
Муниципальный земельный контроль на территории городского округа город Брянск осуществляется должностными лицами
органа муниципального контроля, в обязанности которых входит осуществление муниципального земельного контроля (далее –
муниципальные инспекторы). Муниципальным инспекторам выдаются служебные удостоверения.
Организация и осуществление муниципального контроля проводится с соблюдением ряда принципов, в том числе:
– презумпции добросовестности (невиновности) проверяемого лица;
– невмешательства в деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении ими
предпринимательской деятельности;
– проведение мероприятий уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля;
– соответствие проводимого мероприятия по контролю компетенции органа муниципального контроля;
– периодичность и оперативность проведения мероприятия по контролю, предусматривающая полное и быстрое его
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проведение в течение установленного срока для уменьшения вреда от проверки;
– возможность обжаловать действия должностного лица, осуществляющего муниципальный земельный контроль
вышестоящему должностному лицу или органу, его ответственность за нарушение законодательства;
– недопустимость взимания платы за проведение мероприятий по муниципальному земельному контролю.
1.7.1. Муниципальные инспекторы имеют право:
1) осуществлять проверки за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований законодательства
Российской Федерации, законодательства Брянской области и муниципальных правовых актов в отношении объектов земельных
отношений;
2) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной и (или) электронной форме от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан
информацию и документы, необходимые для проведения проверок, в том числе документы о правах на земельные участки и
расположенные на них объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные участки, в отношении которых проводятся
проверки, в части относящейся к предмету проверки;
3) запрашивать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные
в Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы
и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р (далее –
межведомственный перечень), от органов государственной власти, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
муниципальным органам и органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные
документы;
4) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения о проведении проверки получать
доступ на земельные участки и объекты и осматривать их в рамках осуществления муниципального земельного контроля;
5) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения требований земельного
законодательства;
6) выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
7) составлять акты проверок;
8) направлять материалы проверок для принятия решения в соответствующий уполномоченный орган при выявлении фактов,
указывающих на наличие состава административных правонарушений, возбуждение дел по которым не входит в компетенцию
органа муниципального земельного контроля;
9) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований с указанием сроков
их устранения;
10) принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
11) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан, препятствующих осуществлению законной деятельности муниципальных
инспекторов, а также в установлении лиц, виновных в нарушении действующего земельного законодательства и (или) требований
муниципальных правовых актов в сфере земельных отношений;
12) составлять в пределах своей компетенции в установленном законодательством порядке протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, при наделении соответствующими правами Брянской городской
администрацией и направлять их для рассмотрения в органы, уполномоченные на решение вопросов привлечения виновных лиц к
ответственности;
13) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством Брянской
области и муниципальными правовыми актами в области земельных отношений;
14) проводить предварительные проверки поступившей информации.
1.7.2. Муниципальные инспекторы при проведении проверок обязаны:
1) своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений действующего земельного законодательства и требований
муниципальных правовых актов в сфере земельных отношений;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения о ее проведении в соответствии с ее назначением и только во время
исполнения служебных обязанностей, а выездную проверку – при предъявлении служебного удостоверения, копии распоряжения о
проведении проверки, копии документа о согласовании проведения внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры (в
случае необходимости ее согласования);
4) не препятствовать руководителю юридического лица или его заместителю, индивидуальному предпринимателю, гражданину
или их уполномоченным представителям присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
5) предоставлять руководителю юридического лица или его заместителю, индивидуальному предпринимателю, гражданину или
их уполномоченным представителям, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к
предмету проверки;
6) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках
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межведомственного информационного взаимодействия;
7) знакомить руководителя юридического лица или его заместителя, индивидуального предпринимателя, гражданина или их
уполномоченных представителей с результатами проверок;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений и окружающей среде, а также не
допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании гражданами, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки;
11) запрашивать необходимые сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, Единого государственного реестра юридических лиц, Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателях и граждан, а также сведения о регистрации по месту
пребывания гражданина Российской Федерации, о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту
жительства в рамках межведомственного информационного взаимодействия в органах государственной власти, органах местного
самоуправления либо подведомственных им организациях, в распоряжении которых находятся такие сведения;
12) знакомить перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя юридического лица или его заместителя,
индивидуального предпринимателя, гражданина или их уполномоченных представителей с положениями настоящего
административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, который обязаны вести юридические лица и
индивидуальные предприниматели.
1.7.3. Муниципальные инспекторы при проведении проверок не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если
такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального земельного контроля, от имени которого действуют
должностные лица;
2) осуществлять выездные проверки в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, за
исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктами а) и б) части 2 пункта 3.4
административного регламента, а также при надлежащем их уведомлении о проведении проверки;
3) требовать представления документов, информации и иных сведений от гражданина, юридического лица и индивидуального
предпринимателя, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, или представление которых
не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
4) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина представления документов и (или)
информации, включая разрешительные документы, запрашиваемые и получаемые органами муниципального земельного контроля
в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную,
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не
опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина представления документов, информации
до даты начала проведения проверки.
1.8. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному земельному контролю.
1.8.1. При проведении проверки руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического
лица, индивидуальный предприниматель, гражданин, их уполномоченный представитель, в отношении которых проводятся
мероприятия по муниципальному земельному контролю, имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету
проверки,
2) получать от муниципальных инспекторов информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой
не запрещено (не ограничено) нормативными правовыми актами;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального контроля в рамках
межведомственного информационного взаимодействия;
4) по собственной инициативе представлять в орган муниципального земельного контроля документы и (или) информацию,
относящиеся к предмету проверки и запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями муниципальных инспекторов, проводящих проверку;
6) обжаловать действия (бездействие) муниципальных инспекторов, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.8.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный
предприниматель, гражданин, или его уполномоченный представитель, в отношении которого осуществляются мероприятия по
муниципальному земельному контролю, обязаны:
1) обеспечить при проведении проверки свое присутствие либо присутствие своих уполномоченных представителей,
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных
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муниципальными правовыми актами;
2) предоставить запрошенные должностными лицами органа муниципального земельного контроля документы и сведения,
связанные с целями, задачами и предметом проверки;
3) обеспечить доступ муниципальным инспекторам и участвующим в выездной проверке экспертам, представителям
экспертных организаций, понятым на территорию, используемую субъектом муниципального земельного контроля при
осуществлении своей деятельности;
4) в соответствии с предостережением органа муниципального земельного контроля принять меры по соблюдению
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, и направить в срок (не менее 60 дней
со дня направления предостережения) уведомление об исполнении предостережения в орган муниципального земельного
контроля;
5) исполнить предписание об устранении выявленных в ходе проверки нарушений земельного законодательства и их
последствий.
1.8.3. Гражданин, руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки, допустившие нарушение
настоящего административного регламента, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения
проверок, а также не исполняющие в установленный срок предписания муниципального инспектора, несут ответственность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
1.9. Результатом осуществления муниципального земельного контроля является установление наличия (либо отсутствия)
нарушений юридическими лицами, органами государственной власти, органами местного самоуправления, индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований и пресечение таких нарушений путем применения мер,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, минимизация ущерба, наносимого охраняемым законом ценностям,
в результате проведения мероприятий по профилактике правонарушений.
Результаты проверки, проведенной органом муниципального земельного контроля с грубым нарушением требований к
организации и проведению проверок, не могут являться доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем и гражданином обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами,
и подлежат отмене.
1.10. Фактом завершения проведения проверки является:
а) составление акта проверки с вручением (направлением заказным письмом с уведомлением) одного экземпляра акта
проверяемому лицу под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки или акта о невозможности
проведения проверки;
б) выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении правонарушений, выявленных в ходе проверки
использования объектов земельных отношений.
1.11. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необходимых для осуществления муниципального земельного
контроля и достижения целей и задач его проведения:
а) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, а также органа местного самоуправления (в случае
проведения проверки соблюдения требований законодательства при использовании земельных участков):
документ, удостоверяющий личность;
документы, удостоверяющие статус и полномочия уполномоченного представителя;
правоустанавливающие документы, определяющие организационно-правовую форму и правовой статус;
правоустанавливающие документы на используемый земельный участок;
сведения о прохождении границы используемого земельного участка;
сведения об использовании земельного участка.
б) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проведения мероприятий
по надзору в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных организаций в соответствии с Перечнем документов и информации, запрашиваемых и
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
сведения из разрешения на строительство;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него
объекты недвижимости;
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации;
сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской Федерации;
сведения о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания;
сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства;
сведения из единого реестра субъектов среднего и малого предпринимательства.
2. Требования к порядку осуществления муниципального земельного контроля
2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального земельного контроля.
Информация о месте нахождения, графике работы, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты, номерах
справочных телефонов управления муниципального контроля Брянской городской администрации, Брянской городской
администрации размещается:
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет»;
на информационных стендах в помещениях управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
в РГУ, ЕПГУ и РПГУ.
2.2. Информация (консультации, справки) по вопросам осуществления муниципального земельного контроля предоставляются
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непосредственно сотрудниками управления муниципального контроля Брянской городской администрации, в должностные
обязанности которых входит осуществление муниципального земельного контроля.
Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
При ответах на телефонные звонки ответственные органа муниципального земельного контроля подробно и в вежливой
(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Рекомендуемое время для консультации по телефону – 5 минут.
При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы
телефонный звонок должен быть переадресован другому ответственному исполнителю или должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно получить информацию.
Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не допускать разговоров с окружающими
людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.
Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.
Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заинтересованного лица в
Брянскую городскую администрацию, управление муниципального контроля Брянской городской администрации. Письменный
ответ подписывается руководителем или заместителем руководителя организации, в которую поступило обращение, и содержит
фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом в зависимости от способа
обращения заинтересованного лица за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении
заинтересованного лица, в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса.
С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе осуществления муниципального земельного
контроля по телефону либо посредством электронной почты.
Информирование по вопросам осуществления муниципального контроля осуществляется с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области».
2.3. По телефону предоставляется следующая информация:
1) график (режим) работы управления муниципального контроля Брянской городской администрации, должностных лиц,
график приема граждан;
2) входящий регистрационный номер поступившего обращения (заявления, жалобы) в системе делопроизводства;
3) исходящий номер письма, подготовленного в результате рассмотрения конкретного обращения (заявления, жалобы).
2.4. Посредством размещения на информационном стенде в органе муниципального земельного контроля предоставляется
следующая информация:
1) график (режим) работы органа муниципального земельного контроля;
2) положения административного регламента;
3) положения нормативных правовых актов по вопросам проведения проверки;
4) тексты материалов, размещенных на информационных стендах в органе муниципального земельного контроля, печатаются
удобным для чтения шрифтом (размером не менее 14), без исправлений, наиболее важные места рекомендуется выделять
полужирным шрифтом.
2.5. Посредством размещения на официальном сайте Брянской городской администрации предоставляется следующая
информация:
1) о месте нахождения, контактных телефонах, адресе электронной почты органа муниципального земельного контроля;
2) о нормативных правовых актах по вопросам проведения проверки (наименование, номер, дата принятия нормативного
правового акта);
3) положения административного регламента;
4) график (режим) работы органа муниципального земельного контроля;
5) планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также ежегодный сводный
план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, формируемый органом
муниципального земельного контроля на текущий год;
6) сведения о результатах осуществления муниципального земельного контроля и принятых мерах по устранению выявленных в
ходе проверок нарушений, а также о мерах по их предупреждению.
2.6. Заинтересованным лицам при обращении в орган муниципального контроля по вопросам, касающимся осуществления
муниципального земельного контроля, гарантирован прием в помещении, оборудованном местами для ожидания.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) в местах ожидания и приема заявителей
должны быть обеспечены:
– условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию и помещению);
– возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), а также
входа в такие объекты и входа из них;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам (зданиям, помещениям) с учетом ограничений их жизнедеятельности;
– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, допуск собаки-проводника на объекты
(здания, помещения);
– оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров.
Требования к местам проведения проверок.
2.7.1. Документарная проверка проводится в здании органа муниципального контроля. Центральный вход здания оборудован
вывеской, содержащей информацию о наименовании.
На территории, прилегающей к зданию, предусмотрены места для парковки автотранспортных средств. Доступ для граждан к
парковочным местам является бесплатным.
Документарная проверка проводится муниципальными инспекторами в кабинетах, расположенных в здании.
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Данные кабинеты соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и оборудованы противопожарной
системой и средствами пожаротушения.
Рабочее место муниципальных инспекторов оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.
При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости.
2.7.2. Выездная проверка в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводится по месту нахождения
юридического лица и (или) по месту фактического осуществления деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
2.8. Консультирование по вопросам осуществления муниципального контроля осуществляется бесплатно.
2.9. Срок осуществления муниципального контроля.
Срок проведения плановой и внеплановой проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не
может превышать двадцать рабочих дней от даты начала проверки и до даты составления акта проверки.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
При необходимости получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного
взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем органа муниципального контроля на срок,
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней.
Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний,
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального
контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен
руководителем органа муниципального контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не
более чем на пятьдесят часов, микропредприятий – не более чем на пятнадцать часов.
Проверки в отношении граждан осуществляются в виде внеплановых проверок (документарных и (или) выездных). Срок
проведения внеплановой проверки не может превышать тридцать календарных дней.
2.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований.
2.10.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих их нарушениям, органы муниципального
земельного контроля в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами профилактики нарушений:
– размещают на официальном сайте в сети Интернет перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также
текстов соответствующих нормативных правовых актов;
– осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения
обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных
требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными
способами. В случае изменения обязательных требований органы муниципального контроля подготавливают и распространяют
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных
изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;
– обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответствующей сфере
деятельности муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в
том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в
целях недопущения таких нарушений;
– выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, которые должны содержать указания на
соответствующие обязательные требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том,
какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина могут привести или
приводят к нарушению этих требований.
2.10.2. В случае выявления нарушений обязательных требований при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований
муниципальные инспекторы принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений и доводят в
письменной форме до сведения руководителя органа муниципального земельного контроля информацию о выявленных
нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные процедуры (приложение № 1 к
административному регламенту):
1) разработка и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) организация и проведение плановой проверки;
3) организация и проведение внеплановой проверки;
4) оформление результатов проверки;
5) направление материалов проверки (при наличии административного правонарушения) в органы, уполномоченные на
решение вопросов по привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1. Разработка и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок.
3.1.1. Ежегодные планы проведения плановых проверок органом муниципального контроля утверждаются Главой городской
администрации.
Основанием для начала административной процедуры является истечение срока формирования и представления проекта плана
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проведения плановых проверок в территориальные органы федеральных органов государственного земельного надзора.
3.1.2. Проект ежегодного плана муниципальных проверок до его утверждения направляется органом муниципального контроля
на согласование в территориальные органы федеральных органов государственного земельного надзора до 1 июня года,
предшествующего году проведения соответствующих проверок.
3.1.3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган муниципального контроля
направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
3.1.4. Орган муниципального контроля рассматривает предложения органа прокуратуры и по итогам их рассмотрения
направляет в орган прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный
ежегодный план проведения плановых проверок.
3.1.5. Разработка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок осуществляются в соответствии со статьей 9
Федерального закона №294-ФЗ и Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 (далее – постановление №489).
3.1.6. Утвержденный Главой городской администрации Ежегодный план доводится до сведения заинтересованных лиц
посредством его размещения на официальном сайте Брянской городской администрации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Критерием для принятия решения об утверждении планов проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей является доработка проектов планов с учетом предложений прокуратуры города Брянска об устранении
выявленных замечаний или отсутствие таких замечаний.
Ответственным за принятие решения об утверждении планов проведения плановых проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, является руководитель органа муниципального контроля.
Ответственными за выполнение административной процедуры является руководитель органа муниципального контроля.
3.1.7. Основанием для включения юридического лица либо индивидуального предпринимателя в ежегодный план проведения
плановых проверок является истечение трех лет со дня:
государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.1.8. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена,
отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
предмет и задачи проверок;
наименование органа муниципального контроля.
3.1.9. Результатом выполнения административной процедуры является:
утверждение и размещение на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет» плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
утверждение плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3.1.10. Сроки проведения проверок предусмотрены в пункте 2.9 настоящего регламента.
3.2. Организация и проведение плановой проверки.
Основанием для начала административной процедуры является наступление срока проведения плановой проверки,
установленного ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
соответствующий год.
Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения плановой проверки, является ежегодный план проведения
плановых проверок.
Основанием для подготовки и проведения плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
является распоряжение органа муниципального контроля о проведении плановой проверки по типовой форме, утвержденной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, – при проведении
проверки в отношении органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
– по форме, утвержденной административным регламентом (приложение № 2), – при проведении проверки в отношении
граждан.
Мероприятие по контролю может проводиться только тем должностным лицом, которое указано в распоряжении о проведении
проверки.
При подготовке к проведению проверки муниципальный инспектор:
1) уточняет вопросы, подлежащие проверке;
2) определяет документы и сведения, которые необходимо запросить и получить на безвозмездной основе от юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, граждан и иных органов государственной власти, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций в порядке межведомственного
информационного взаимодействия, в том числе и в электронной форме, в распоряжении которых находятся документы и сведения:
а) от территориального органа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии:
– сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости;
б) от территориального органа Федеральной налоговой службы:
– сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
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– сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
в) от территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации:
– сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской Федерации;
– сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства;
3) изучает документы и сведения, представленные добровольно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
гражданином, и иные документы, находящиеся в распоряжении Брянской городской администрации, управления муниципального
контроля Брянской городской администрации, в том числе запрошенные и полученные в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.
3.2.1. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
О проведении плановой проверки орган муниципального земельного контроля уведомляет юридическое лицо,
индивидуального предпринимателя не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления
уведомления и копии распоряжения о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу (при наличии) электронной почты подлежащего проверке юридического лица или индивидуального
предпринимателя, а также иным доступным способом, обеспечивающим фиксирование извещения и его вручение адресату.
Юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя, или юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в Едином государственном реестре юридических лиц,
либо по адресу, указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.
Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено,
но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Сообщение считается
доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по
истечении срока хранения.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель несут риск последствий неполучения юридически значимых
сообщений, доставленных по адресам, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Сообщения,
доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не
находится) по указанному адресу.
3.2.2. Плановая документарная проверка.
В процессе проведения документарной проверки должностное лицо органа муниципального контроля в первую очередь
рассматривает документы юридического лица или индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа
муниципального контроля.
Предметом плановой документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица,
индивидуального предпринимателя и устанавливающие их права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их
деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований действующего земельного законодательства и требований
муниципальных правовых актов в сфере земельных отношений.
В случае если в ходе проверки будут выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом и
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
имеющимся в управлении муниципального контроля Брянской городской администрации, информация об этом направляется
проверяемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие пояснения относительно выявленных ошибок и (или)
противоречий в представленных ранее документах, вправе представить дополнительно документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов.
Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и подписью проверяемого лица, по акту
приема-передачи или посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, а также факсимильной связи, электронной почты (с обязательным
последующим направлением подписанных документов почтовой связью).
Критерием для направления в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя, органа государственной власти,
органа местного самоуправления или гражданина мотивированного запроса с требованием представить иные необходимые для
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы является наличие сомнений в достоверности сведений,
содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, либо эти сведения не позволяют
оценить исполнение юридическим лицом, органом государственной власти, органом местного самоуправления, индивидуальным
предпринимателем, гражданином обязательных требований.
Должностные лица органа муниципального контроля не вправе требовать от юридического лица, органа государственной
власти, органа местного самоуправления, гражданина представления документов и информации до даты начала проведения
проверки.
Должностное лицо рассматривает полученные от проверяемого лица документы, а также документы, которыми располагает
орган муниципального контроля.
В случае если в ходе плановой документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных
проверяемым лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального земельного
контроля, информация об этом направляется проверяемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней
необходимые пояснения в письменной форме.
Критерием для принятия решения о направлении проверяемому лицу требования о представлении необходимых пояснений в
письменной форме является выявление ошибок и (или) противоречий в представленных проверяемым лицом документах либо
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального
контроля документах и (или) полученных в ходе осуществления муниципального земельного контроля.
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Ответственным за принятие решения о направлении проверяемому лицу требования о представлении необходимых пояснений
в письменной форме является должностное лицо, которое проводит документарную проверку.
Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем,
гражданином пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае если после
рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального земельного
контроля установит признаки нарушения обязательных требований, должностные лица органа муниципального контроля вправе
провести выездную проверку.
Критерием для принятия решения является выявление при рассмотрении представленных пояснений и документов, а также в
случае отсутствия пояснений, – признаков нарушения обязательных требований.
Ответственным за принятие решения о проведении выездной проверки является руководитель органа муниципального
контроля или его заместитель.
3.2.3. Плановая выездная проверка.
Плановая выездная проверка проводится в случае, если при плановой документарной проверке юридического лица и
индивидуального предпринимателя не представляется возможным:
а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении управления
муниципального контроля Брянской городской администрации документах юридического лица и индивидуального
предпринимателя;
б) оценить соответствие деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя обязательным требованиям
или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами.
При проведении плановой выездной проверки муниципальные инспекторы:
1) проверяют документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя или его представителя;
2) запрашивают имеющиеся у юридического лица, индивидуального предпринимателя документы, подтверждающие
возникновение права владения и пользования объектом земельных отношений и иные документы, относящиеся к предмету
проверки;
3) осуществляют:
– обмер границ проверяемого земельного участка;
– определение местоположения характерных точек границ проверяемого земельного участка (при наличии технической
возможности) и их соответствие сведениям об их местоположении в Едином государственном реестре недвижимости (в случае
необходимости);
– фотосъемку;
4) устанавливают:
– фактическое использование земельного участка, его соответствие установленному целевому назначению в соответствии с
принадлежностью к той или иной категории земель и (или) виду разрешенного использования;
– соответствие площади земельного участка площади, указанной в Едином государственном реестре недвижимости и в
правоустанавливающих документах;
– исполнение ранее выданного предписания по устранению выявленных нарушений (в случае проведения проверки
исполнения ранее выданного предписания);
– соблюдение требований о недопущении самовольного занятия земельного участка или части земельного участка, в том числе
использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на
указанный земельный участок.
При проведении плановой выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения
документарной проверки.
Если проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или уполномоченного представителя юридического лица,
либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки,
составляется акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения.
В этом случае в течение трех месяцев со дня составления акта орган муниципального земельного контроля вправе принять
решение о проведении в отношении такого юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой выездной проверки
без внесения ее в ежегодный план проверок.
Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц,
индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, необоснованно препятствующие проведению проверок,
уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органа муниципального
контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Критерием для принятия решения о невозможности проведения выездной проверки является невозможность провести
выездную проверку в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя
или иного должностного лица юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, либо в связи с
фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными
действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного
должностного лица юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления.
Ответственным за принятие решения о невозможности проведения выездной проверки является должностное лицо органа
муниципального контроля, которое проводит такую проверку.
Результатом выполнения административной процедуры является издание и направление лицу, в отношении которого будет
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проводиться проверка, копии распоряжения о проведении проверки, а также принятие решения о составления акта проверки.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является распоряжение о проведении проверки,
присвоение соответствующего номера акту проверки.
3.3. Организация и проведение внеплановой проверки.
Основанием для начала административной процедуры является:
1) истечение срока исполнения гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного
предписания об устранении выявленного нарушения действующего земельного законодательства и (или) требований
муниципальных правовых актов в сфере земельных отношений;
2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа результатов
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения
или предварительной проверки поступивших заявлений, жалоб и обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, информации от органов государственной власти различных уровней, органов местного самоуправления о
следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера.
4) приказ (распоряжение) главного государственного инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой проверки,
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям;
5) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в
органы прокуратуры материалам и обращениям.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального земельного контроля, либо
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпунктах а) и б) части 2 пункта 3.3 административного
регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с частью 2 пункта 3.3
административного регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа
муниципального земельного контроля при наличии обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления принимает
разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных
документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены
заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в частях 2 и 4 пункта 3.3 административного
регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а
также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о
нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в частях 2 и 4 пункта 3.3, уполномоченными должностными лицами
органа муниципального земельного контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе
проверки запрашиваются дополнительные сведения и материалы (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и
обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального
предпринимателя и гражданина, имеющихся в распоряжении управления муниципального контроля Брянской городской
администрации. При необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемому без взаимодействия с юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем и гражданином, без обязанности указанных лиц представлять информацию и
исполнять требования органа муниципального земельного контроля.
В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина могут быть
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является
для них обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, при
получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в частях 2 и 4 пункта 3.3
административного регламента, уполномоченное должностное лицо органа муниципального земельного контроля подготавливает
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки.
По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к
ответственности не принимаются.
По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля предварительная проверка,
внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или
заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в
обращении или заявлении.
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Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица,
индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением
поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.
Критерием принятия решения о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
является наличие обстоятельств, а также мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля,
указанных в 3.3. пункта 3. административного регламента.
О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой выездной проверки юридического лица, органа
государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина, основания проведения
которой указаны в подпунктах а) и б) части 2 пункта 3.4 административного регламента, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, гражданин уведомляются не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным
способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
и направленного по адресу (при наличии) электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя или
гражданина.
Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Внеплановая проверка юридического лица и индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в подпунктах а), б),
в) части 2 и части 3 пункта 3.4 административного регламента, проводится органом муниципального земельного контроля после
согласования с органом прокуратуры.
Согласование проведения внеплановой выездной проверки органом муниципального земельного контроля с органом
прокуратуры производится по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя.
В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального земельного контроля представляет либо направляет в
орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о
согласовании проведения внеплановой выездной проверки в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, или же заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
К заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной проверки прилагаются следующие документы:
а) копия распоряжения о проведении проверки;
б) документы, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения.
В случае если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства,
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и необходимостью принятия неотложных мер, орган
муниципального земельного контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с
извещением органа прокуратуры посредством направления заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки
в течение двадцати четырех часов.
Решение прокурора или его заместителя об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки может быть
обжаловано вышестоящему прокурору или в суде.
Сведения об изданном распоряжении о проведении проверки в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя, органа государственной власти, органа местного самоуправления вносятся уполномоченным должностным
лицом органа муниципального контроля в единый реестр проверок в порядке, установленном Правилами формирования и ведения
единого реестра проверок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415
(далее – Правила ведения единого реестра проверок).
Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель органа муниципального контроля (его
заместитель), подписавший распоряжение о проведении проверки.
Результатом выполнения административной процедуры является издание и направление лицу, в отношении которого будет
проводиться проверка, копии распоряжения о проведении проверки.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является распоряжение о проведении проверки.
3.4. Оформление результатов проверки
Основанием для начала административной процедуры является завершение проверки.
Юридическим фактом завершения плановой, внеплановой, документарной и (или) выездной проверки является акт проверки,
составленный муниципальным инспектором в двух экземплярах:
а) по типовой форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, – при проведении проверки в отношении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
б) по форме, утвержденной настоящим административным регламентом (приложение № 3), – при проведении проверки в
отношении граждан.
В случае проведения проверки на нескольких земельных участках, принадлежащих и (или) используемых лицом, в отношении
которого проводится проверка, составляется один акт проверки, в котором указываются установленные сведения отдельно по
каждому земельному участку.
В случае если для составления акта проверки необходимо получить экспертное заключение, акт проверки составляется в срок, не
превышающий трех рабочих дней после представления заключения.
По результатам проверки в акте указываются выявленные нарушения (при наличии) обязательных требований, их характер и
лица, допустившие указанные нарушения, а также:
а) сведения о правоустанавливающих и иных документах;
б) нормы земельного законодательства Российской Федерации, которые нарушены;
в) статьи Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении, которыми предусмотрена административная
ответственность в случае выявления нарушений;
г) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверяемого лица (его представителя), а также сведения о
внесении записи о проведенной проверке в журнал учета проверок либо о невозможности внесения такой записи в связи с

17.07.2020 г. № 29д (1080)

ОФИЦИАЛЬНО

отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала.
3.4.1. При проведении выездной проверки в акте проверки дополнительно указываются:
– факт обязательного ознакомления руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя с распоряжением о
назначении проверки;
– информация о наличии ограждения земельного участка, возможности доступа, наличии строений и сооружений,
растительности, осуществляемой деятельности, наличии межевых знаков и иные сведения, характеризующие фактическое
использование земельного участка;
– результаты и методы измерения границ земельного участка и вычисления его площади, используемое оборудование,
сведения о поверке;
– сведения о проведении фотосъемки.
3.4.2. К акту проверки прилагаются:
а) пояснение проверяемого лица (его представителя), на которого возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований земельного законодательства;
б) обмер площади земельного участка или экспертное заключение;
в) фотоматериалы.
3.4.3. В материалы проверки наряду с актом проверки дополнительно включаются следующие документы:
а) распоряжение о проведении проверки в рамках муниципального земельного контроля;
б) документы, подтверждающие уведомление правообладателя земельного участка о проведении проверки;
в) решение о согласовании органа прокуратуры на проведение внеплановой проверки в отношении юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
г) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы в отношении проверяемого земельного участка;
д) иные связанные с проверкой документы или их копии.
3.4.4. Акт проверки подписывается муниципальным инспектором, руководителем юридического лица или его заместителем,
индивидуальным предпринимателем, гражданином или их уполномоченными представителями, лицами, в присутствии которых
проводилась проверка, понятыми. При отказе указанных лиц от подписания акта проверки муниципальным инспектором вносится
в акт проверки соответствующая запись.
Экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается проверяемому лицу (его представителю) под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
При отсутствии проверяемого лица (его представителя) или в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется в течение трех рабочих дней по месту нахождения проверяемого
лица заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки,
хранящемуся в деле управления муниципального контроля Брянской городской администрации.
В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось согласование ее проведения с органом
прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения
проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
Срок выполнения административной процедуры не может превышать срок проведения проверки, указанный в распоряжении о
проведении проверки.
Ответственными должностными лицами за выполнение административной процедуры являются должностные лица,
уполномоченные на проведение проверки.
Результатом выполнения административной процедуры являются составление акта проверки, вручение его проверяемому лицу
(его представителю) или его направление в адрес проверяемого лица.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является акт проверки с отметкой о его вручении
(направлении) проверяемому лицу.
3.5. Направление материалов проверки (при наличии административного правонарушения) в органы, уполномоченные на
решение вопросов по привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Основанием для начала административной процедуры является выявление в ходе проверки нарушения обязательных
требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная
и иная ответственность.
При выявлении в ходе проверки нарушения обязательных требований земельного законодательства, за которое
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, управление муниципального
контроля Брянской городской администрации в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки направляет копии
материалов проверки с указанием информации о наличие признаков выявленного нарушения в структурное подразделение
территориального органа государственного земельного надзора для принятия решения о привлечении (отказе в привлечении) к
административной ответственности.
Орган государственного земельного надзора в срок не позднее чем пять рабочих дней со дня поступления копии материалов
проверки рассматривает их и принимает решение о возбуждении дела об административном правонарушении или об отказе в
возбуждении дела об административном правонарушении и направляет копию принятого решения в управление муниципального
контроля Брянской городской администрации для приобщения его к материалам проверки, хранящимся в деле.
3.5.1. В случае выявления по результатам проверки нарушений обязательных требований земельного законодательства
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или гражданину, в отношении которых проводилась проверка и в
действии которых выявлено нарушение требований земельного законодательства, вместе с актом проверки вручается предписание
(приложение № 4 к административному регламенту) об устранении выявленного нарушения.
Предписание об устранении выявленных нарушений земельного законодательства является обязательным для исполнения с
момента его вручения лицу, в отношении которого оно вынесено.
При несогласии с изложенными в акте проверки фактами, выводами или предложениями либо с предписанием об устранении
выявленных в ходе проверки нарушений юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или гражданин в течение
пятнадцати дней вправе представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания,
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приложив подтверждающие обоснованность таких возражений документы.
3.5.2. Срок устранения нарушения земельного законодательства устанавливается в предписании с учетом вида выявленного
правонарушения, времени вступления в силу постановления по делу об административном правонарушении и времени,
необходимого для устранения нарушения, но не более 6 месяцев.
Указанный в предписании срок может быть продлен на основании ходатайства лица, в отношении которого вынесено
предписание об устранении нарушений законодательства.
В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок лицо, которому выдано предписание, вправе направить в
управление муниципального контроля Брянской городской администрации ходатайство о продлении указанного в предписании
срока устранения нарушения земельного законодательства. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в
установленный срок всех возможных мер, необходимых для устранения правонарушения.
3.5.3. Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассматривается главным муниципальным инспектором
(заместителем главного муниципального инспектора) в течение 7 рабочих дней с момента поступления.
По результатам рассмотрения ходатайства выносится определение (приложение № 5 к административному регламенту):
а) об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения предписания – в случае если нарушителем приняты все
зависящие от него и предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации меры для устранения
выявленного нарушения;
б) об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения земельного законодательства без изменения – в случае
если в установленный предписанием срок нарушение можно было устранить, но нарушителем не приняты все зависящие от него
меры, необходимые для устранения выявленного нарушения. В определении об отклонении ходатайства указываются причины,
послужившие основанием для отклонения ходатайства.
Критерием принятия решения об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения предписания является принятие
нарушителем всех зависящих от него и предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации мер,
необходимых для устранения выявленного нарушения.
Критерием принятия решения об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения земельного
законодательства без изменения является непринятие нарушителем всех зависящих от него мер, необходимых для устранения
выявленного нарушения.
Ответственным за принятие решения об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения предписания и решения
об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения земельного законодательства без изменения является
уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля.
В определении об отклонении ходатайства указываются причины, послужившие основанием для отклонения ходатайства.
Экземпляр определения, вынесенного по результатам рассмотрения ходатайства, вручается правонарушителю под роспись или
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3.5.4. Предписание об устранении выявленного нарушения обязательных требований не выдается, а выданное предписание
отменяется:
1) должностным лицом, выдавшим (обязанным выдать) предписание, либо вышестоящим должностным лицом органа
муниципального земельного контроля в случае ликвидации юридического лица или смерти физического лица;
2) вышестоящим должностным лицом по заявлению лица, которому было выдано предписание, при наличии достаточных
оснований:
а) отсутствие события административного правонарушения;
б) вступившее в законную силу решение суда.
3.5.5. По истечении срока устранения нарушения земельного законодательства, установленного предписанием, органом
муниципального земельного контроля в течение пятнадцати рабочих дней назначается внеплановая выездная проверка с целью
определения факта устранения указанного нарушения. По результатам проведенной проверки муниципальным инспектором
составляется акт проверки по исполнению предписания.
3.5.6. Информация о выданном предписании об устранении выявленного нарушения требований законодательства Российской
Федерации, а также о мерах, принятых к правонарушителю в рамках производства по делу об административном правонарушении,
вносится в единый реестр проверок.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются должностные лица, уполномоченные на проведение
проверки.
Результатом выполнения административной процедуры является проведение внеплановой проверки.
Способом фиксации результата проведения административной процедуры являются предписание об устранении нарушения,
распоряжение о проведении внеплановой проверки.
3.5.7. Составление протокола об административном правонарушении.
При неисполнении предписания должностным лицом управления муниципального контроля Брянской городской
администрации в соответствии с наделенными Брянской городской администрацией полномочиями составляется протокол об
административном правонарушении, предусмотренный частью 1 статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях
(приложение № 6 к административному регламенту).
Извещение о времени и месте составления протокола вручается под роспись лицу, совершившему правонарушение, или
направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Экземпляр протокола вручается правонарушителю под роспись или направляется почтовым отправлением с уведомлением о
вручении при надлежащем извещении о времени и месте составления протокола.
Протокол с материалами внеплановой проверки направляется на рассмотрение в суд (мировой суд) для привлечения виновного
к административной ответственности.
4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального земельного контроля
4.1. Орган муниципального земельного контроля ведет учет проверок соблюдения требований земельного законодательства и
муниципальных правовых актов в сфере земельных отношений. Составляемые в ходе проведения проверок документы и иная
необходимая информация заносятся в «Журнал проверок соблюдения земельного законодательства».
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4.2. Текущий контроль за надлежащим исполнением служебных обязанностей, совершением противоправных действий
(бездействия) при проведении проверок, соблюдением процедур, качества и полноты проведения проверок осуществляет
заместитель главного муниципального инспектора – руководитель управления муниципального контроля Брянской городской
администрации или его заместитель.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения муниципальными инспекторами
требований земельного законодательства и настоящего административного регламента начальником управления муниципального
контроля Брянской городской администрации, заместителем начальника управления муниципального контроля Брянской
городской администрации, а также заместителем Главы Брянской городской администрации, координирующим работу управления
муниципального контроля Брянской городской администрации.
При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все вопросы, связанные с проведением проверок
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Периодичность осуществления текущего контроля определяется начальником Управления муниципального контроля Брянской
городской администрации.
4.3. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального земельного контроля включает в себя проведение
плановых и внеплановых проверок.
Плановые и внеплановые проверки проводятся начальником управления муниципального контроля Брянской городской
администрации.
Проведение плановых проверок полноты и качества осуществления муниципального земельного контроля осуществляется в
соответствии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.
Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан с
жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе осуществления муниципального земельного контроля и, а также на
основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения административного регламента.
В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего административного регламента, нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального земельного контроля;
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, недостатки, допущенные в ходе
осуществления муниципального земельного контроля.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка осуществления муниципального земельного
контроля, прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан виновные лица привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.
4.4. Муниципальные инспекторы несут персональную ответственность за своевременность подготовки проекта распоряжения о
проведении проверки, соблюдение срока проведения проверки, последовательность совершения действий в соответствии с
административным регламентом, соблюдение прав проверяемого лица.
О мерах, принятых в отношении муниципальных инспекторов, виновных в нарушении законодательства Российской
Федерации и положений настоящего административного регламента, орган муниципального контроля в течение десяти дней со дня
принятия таких мер сообщает в письменной форме гражданину, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и
(или) законные интересы которых были нарушены.
4.5. Лицами, ответственными за осуществление муниципального земельного контроля, обеспечивается безопасность
персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
4.6. Контроль осуществления муниципального земельного контроля со стороны уполномоченных должностных лиц должен
быть постоянным, всесторонним и объективным.
4.7. Контроль осуществления муниципального земельного контроля со стороны граждан, их объединений и организаций
является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в Брянскую городскую
администрацию или управление муниципального контроля Брянской городской администрации, а также путем обжалования
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе осуществления муниципального земельного контроля.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц управления
муниципального контроля Брянской городской администрации.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный
предприниматель, гражданин и их уполномоченные представители при проведении проверки имеют право обжаловать действия
(бездействие) должностных лиц управления муниципального контроля Брянской городской администрации, решения, принятые
(осуществляемые) в ходе осуществления муниципального земельного контроля и повлекшие за собой нарушение прав
юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя или
гражданина, в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) управления муниципального контроля
Брянской городской администрации, его должностного лица и принятые (осуществляемые) ими решения в ходе осуществления
муниципального земельного контроля.
5.1. Случаи обращения с жалобой.
Заинтересованные лица вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц управления муниципального
контроля Брянской городской администрации, а также принимаемые ими решения при осуществлении муниципального
земельного контроля (далее – жалоба).
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин может обратиться с жалобой в случае:
1) нарушения срока осуществления муниципального земельного контроля;
2) истребования документов для осуществления муниципального земельного контроля, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
3) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
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Федерации для осуществления муниципального земельного контроля;
4) отказа в осуществлении муниципального земельного контроля;
5) требования платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, при осуществлении
муниципального земельного контроля;
6) отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате осуществления муниципального земельного
контроля документах либо нарушения установленного срока таких исправлений.
Жалоба подается в письменном виде и должна быть подписана руководителем или уполномоченным представителем
юридического лица, индивидуальным предпринимателем, гражданином, их уполномоченным представителем и заверена печатью
(при наличии).
Поступившая жалоба подлежит обязательному рассмотрению.
5.2. Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при рассмотрении жалобы.
При рассмотрении поданной жалобы органом местного самоуправления, органом муниципального земельного контроля или
уполномоченными должностным лицом заявители имеют право:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в
электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
Орган муниципального земельного контроля и его должностные лица обязаны обеспечить каждому заявителю возможность
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5.3. Ответ на поставленные в письменной жалобе вопросы не дается, если:
1) в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, направившего ее, почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ;
2) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного
лица, а также членам его семьи, орган муниципального контроля вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в
ней вопросов и сообщить лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
3) текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит рассмотрению, о чем сообщается в
течение семи дней со дня регистрации жалобы лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению;
4) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, орган муниципального контроля
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что
указанная жалоба и ранее поступившие жалобы направлялись в управление муниципального контроля Брянской городской
администрации. О данном решении уведомляется лицо, направившее жалобу;
5) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую законом тайну, лицу, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае если текст письменного обращения не позволяет определить суть жалобы, ответ не дается, о чем в течение семи дней со
дня регистрации жалобы сообщается заявителю.
Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается в течение семи дней со дня ее регистрации лицу, направившему
жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация в течение трех дней с
момента поступления в Брянскую городскую администрацию или управление муниципального контроля Брянской городской
администрации жалобы на бумажном носителе или в форме электронного документа заинтересованного лица на действия
(бездействие) должностного лица управления муниципального контроля Брянской городской администрации и принятые
(осуществляемые) им решения в ходе осуществления муниципального земельного контроля.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официального сайта Брянской городской администрации или управления муниципального контроля Брянской городской
администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.4.2. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа местного самоуправления, куда направляется жалоба, или фамилию, имя, отчество (если имеется)
должностного лица либо должность соответствующего лица, а также фамилию, имя, отчество (если имеется) заинтересованного
лица или фамилию, имя, отчество (если имеется) уполномоченного представителя (в случае обращения с жалобой представителя);
б) полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
в) контактный почтовый адрес, электронный адрес, на который требуется направить ответ;
г) суть обжалуемого действия (бездействия), решения;
д) личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя), дата подписания жалобы.
К жалобе могут быть приложены документы, подтверждающие изложенные в ней доводы, или их копии.
5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба в досудебном
(внесудебном) порядке.
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Жалоба юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина на действия (бездействия) должностных лиц
управления муниципального контроля Брянской городской администрации, на принимаемые ими решения при осуществлении
муниципального земельного контроля может быть направлена начальнику управления муниципального контроля Брянской
городской администрации, а также в Брянскую городскую администрацию, Главе Брянской городской администрации, заместителю
Главы Брянской городской администрации, координирующему работу управления муниципального контроля Брянской городской
администрации.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Брянскую городскую администрацию или управление муниципального контроля Брянской городской
администрации, рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 дней со
дня регистрации письменного обращения.
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы на действие (бездействие) должностных лиц управления муниципального контроля
Брянской городской администрации и решения, принятые (осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального
земельного контроля и повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина,
в рамках процедуры осуществляющих предусмотренные административным регламентом функции, Брянская городская
администрация или управление муниципального контроля Брянской городской администрации принимают одно из следующих
решений:
1) признают правомерными действия (бездействие) указанных должностных лиц и отказывает в удовлетворении жалобы;
2) признают действия (бездействие) указанных должностных лиц неправомерными и определяет меры, которые должны быть
приняты в целях устранения допущенных нарушений либо условий, способствующих совершению подобных действий
(бездействия) в ходе административных процедур, предусмотренных административным регламентом.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной форме или по его желанию в
электронной форме не позднее сроков, установленных законодательством.
В случае установления в результате рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны
письменные ответы по существу всех вопросов.

Начальник отдела земельного, лесного контроля и охраны
природных ресурсов управления муниципального контроля
Брянской городской администрации

Ю.А. Лисеева

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту, утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 08.07.2020 № 1682-п
БЛОК-СХЕМА
осуществления муниципального земельного контроля
Начало осуществления муниципального земельного контроля

Организация и проведение плановой проверки

Организация и проведение внеплановой проверки

Утверждение плана проведения плановых проверок

Поступление сообщений, заявлений, обращений, информации

Принятие распоряжения
о проведении плановой
документарной
проверки

Принятие распоряжения о
проведении внеплановой
документарной проверки

Принятие распоряжения
о проведении плановой
выездной проверки

Принятие распоряжения о
проведении внеплановой
выездной проверки

Согласование с органом прокуратуры проведения
внеплановой проверки, в случаях, установленных
Федеральным законом N 294-ФЗ

Уведомление о проведении плановой проверки
Проведение плановой документарной и (или) выездной
проверки

Уведомление о проведении внеплановой проверки
Проведение внеплановой выездной или документарной проверки

Оформление результатов проверки
Составление акта проверки
Экземпляр акта правообладателю
земельного участка

Копия акта внеплановой проверки
в орган прокуратуры

Отсутствие нарушения
земельного законодательства

Наличие нарушения земельного законодательства
Ответ заявителю

Предписание

Ответ заявителю

Материалы в дело

Направление материалов проверки для
привлечения к административной
ответственности

Распоряжение о проведении внеплановой проверки по
исполнению предписания
Уведомление о проведении проверки исполнения предписания

Составление акта внеплановой проверки по исполнению
предписания
Материалы в дело
Начальник отдела земельного, лесного контроля и охраны природных ресурсов
управления муниципального контроля Брянской городской администрации

Ю.А. Лисеева

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков

17.07.2020 г. № 29д (1080)

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту, утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 08.07.2020 № 1682-п
___________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа муниципального контроля о проведении
____________________________________________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «__» ____________ ______ г. № _____
1. Провести проверку в отношении
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности
индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: __________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование вида (видов) муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й)в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью:
___________________________________________________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть
использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для
исполнения которого истек;
– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового
статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений
и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации,
поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и
реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в
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целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением
проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в
момент его совершения:
– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной
записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий,
если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: __________________________________________
К проведению проверки приступить с «__» ____________ 20___ года.
Проверку окончить не позднее «__» _______________ 20___ года.
9. Правовые основания проведения проверки: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие
проверке
___________________________________________________________________________________________________________
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач
проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля,
административных регламентов по осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
___________________________________________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
___________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки)

_____________________________________
(подпись, заверенная печатью)
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект
распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Начальник отдела земельного, лесного контроля и охраны
природных ресурсов управления муниципального контроля
Брянской городской администрации

Ю.А. Лисеева

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту, утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 08.07.2020 № 1682-п
______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

_______________________________________________________________________ «___» _____________ 20___ г.
(место составления акта)

(дата составления акта)

________________________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина
№ __________
По адресу/адресам: ___________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена __________________________________________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«__» ____ 20___ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____
«__» ____ 20___ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _______________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ___________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
___________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
_________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов,
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: __________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации
(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с
указанием положений (нормативных) правовых актов):
_______________________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний): ______________________________________________________
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нарушений не выявлено _____________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной
проверки):
________________________
____________________________________________
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):
________________________
____________________________________________
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: ______________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: _________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«___» ______________ 20__ г.
___________________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Начальник отдела земельного, лесного контроля и охраны
природных ресурсов управления муниципального контроля
Брянской городской администрации

Ю.А. Лисеева

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту, утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 08.07.2020 № 1682-п
___________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ № _____
об устранении нарушения земельного законодательства
«___»___________ 20___ года

город Брянск

(дата составления)

____________________________
(место составления)

В порядке осуществления муниципального земельного контроля мною:
________________________________________ – муниципальным инспектором по
(фамилия, имя, отчество)

контролю за использованием и охраной земель на территории города Брянска,
______________________________ отдела (должность)
земельного, лесного контроля и охраны природных ресурсов управления муниципального контроля Брянской городской
администрации проведена плановая (внеплановая) проверка соблюдения требований земельного законодательства в
отношении
_____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица,

_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, индивидуального предпринимателя, гражданина)

В результате проверки установлено: ______________________________________________________
(описание нарушения с указанием площади,

_____________________________________________________________________________________
местоположения земельного участка, кадастрового номера (при наличии),

_____________________________________________________________________________________
где допущено нарушение, наименование нормативных правовых актов,

_____________________________________________________________________________________
требования которых были нарушены, и установленная за это ответственность)
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Указанное правонарушение действующего земельного законодательства
совершено _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Брянской области N 94-З от 08.11.2010
«О порядке организации и осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципальных
образований Брянской области»,
ПРЕДПИСЫВАЮ:
____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

____________________________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, гражданина)

устранить допущенное нарушение земельного законодательства Российской Федерации в срок до «___» ____________ 20___ года.
Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением необходимых документов, справок и иных
материалов, подтверждающих устранение нарушения, или ходатайство о продлении срока исполнения настоящего
предписания с указанием причин, не позволяющих устранить нарушение в установленные сроки, и мотивированных
предложений о продлении срока для принятия мер по устранению нарушения, подтвержденных соответствующими
документами и материалами, необходимо предоставить не позднее трех дней до указанного срока окончания предписания
в орган муниципального земельного контроля – управление муниципального контроля Брянской городской администрации
по адресу: 241050, Брянск, ул. Фокина, д. 79.
За невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений законодательства Российской
Федерации установлена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Должностным лицом, наделенным правами Брянской городской администрации, составляется протокол об
административном правонарушении, который вместе с материалами внеплановой проверки о неустранении нарушений
земельного законодательства направляются в суд (мировой суд) для привлечения правонарушителя к административной
ответственности.
Муниципальный инспектор _____________________ /_____________________________/
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Копию предписания получил:
_________________________________ _________________ ____ __________ 20____ г.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

Копия предписания направлена почтовым отправлением с уведомлением: _____________________________________
(дата)

Начальник отдела земельного, лесного контроля и охраны
природных ресурсов управления муниципального контроля
Брянской городской администрации

Ю.А. Лисеева

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту, утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 08.07.2020 № 1682-п
___________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об _______________________________ ходатайства о продлении срока исполнения
(удовлетворении, отклонении)

«___» ___________ 20___ года

предписания об устранении нарушения земельного законодательства
г. Брянск

(дата составления)

____________________________
(место составления)

Я, _____________________________________________________________________________________
(главный муниципальный инспектор (зам. главного муниципального инспектора)

по использованию земель на территории города Брянска _________________________________________, рассмотрев
(фамилия, имя, отчество)

ходатайство (заявление) _____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя,

_____________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, гражданина)

о продлении срока исполнения предписания N ____ от ____ _____ 20____ г., выданного по результатам проверки соблюдения
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требований земельного законодательства,
УСТАНОВИЛ:
срок устранения допущенного нарушения требований земельного законодательства, установленный в предписании,
истекает «____» ____________ 20____ года.
Для исполнения предписания об устранении нарушения, выявленного в результате осуществления муниципального
земельного контроля,
_____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица,

_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, индивидуального предпринимателя, гражданина)

_____________________________________________________________________________________ действия:
(предприняты, не предприняты)

_____________________________________________________________________________________
(описание действий (бездействия), предпринятых

_____________________________________________________________________________________
юридическим лицом, должностным лицом ЮЛ, индивидуальным предпринимателем, гражданином

_____________________________________________________________________________________
для устранения нарушения земельного законодательства)

Принимая во внимание, что все необходимые меры по устранению нарушения требований земельного законодательства
___________________________________,
(предприняты, не предприняты)

РЕШИЛ:
срок исполнения предписания N _____ от ____ ____ 20____ г. об устранении
нарушения требования земельного законодательства _______________________
(продлить, не продлевать)

до «___» ___________ 20___ г.
________________________________________________________ _______________ /______________________/
(главный муниципальный инспектор (подпись) (фамилия, инициалы) (зам. главного муниципального инспектора))

Экземпляр определения получил:
__________________________________________ /________________/ ____ ____ 20___ г.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

Направлено почтовым отправлением с уведомлением: ________________________________
(дата, N почтовой квитанции)

Начальник отдела земельного, лесного контроля и охраны
природных ресурсов управления муниципального контроля
Брянской городской администрации

Ю.А. Лисеева

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту, утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 08.07.2020 № 1682-п
___________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

ПРОТОКОЛ N ____
об административном правонарушении
«___» _____________ 20___ г. ____ час. ____ мин.

Город Брянск

(дата составлении) (время составления)

____________________________
(место составления)

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, Законом Брянской области от 08.11. 2010 № 94-З «О порядке организации и осуществления
муниципального земельного контроля на территории муниципальных образований Брянской области», муниципальным
инспектором по использованию земель на территории города Брянска _______________________________________________, в
присутствии
_____________________________________________________________________________________
(должность, наименование юридического лица, Ф.И.О. представителя ЮЛ,

_____________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, физического лица, совершивших правонарушения)

составлен настоящий протокол о нижеследующем:
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_____________________________________________________________________________________
(дата, время, место и обстоятельства совершения административного правонарушения)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Данное правонарушение подпадает под действие части ___ статьи ________ Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, что влечет наложение административного штрафа.
Указанное правонарушение совершено:
_____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, руководитель, ИНН, юридический адрес, банковские реквизиты, телефоны,

_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. должностного лица или гражданина, ИНН, паспортные данные, адрес регистрации, адрес местожительства)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации, статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях,
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя ЮЛ, должностного лица ЮЛ,

_____________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, физического лица)

разъяснены права и обязанности лицу, в отношение которого возбуждено дело об административном правонарушении, а
именно: право не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников, право знакомиться со
всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться
юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами
___________________________ «_____» _________________ 20____ г.
(подпись правонарушителя)

(дата)

Объяснения лица (законного представителя юридического лица, должностного лица, гражданина), в отношении
которого составлен протокол об административном правонарушении: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
С текстом протокола ознакомлен(а): ________________________/__________________________/
(подпись правонарушителя) (фамилия и инициалы)

Замечания по содержанию протокола на ____ листе(ах) прилагаются: ______________________
(подпись правонарушителя)

Подпись должностного лица, составившего протокол: ___________ /____________/
Телефон ____________
Копию протокола об административном правонарушении
получил(а) ____________ /____________________________/ «____» ____________ 20___ г.
(подпись)

(фамилия и инициалы)

(дата)

Протокол подписать отказался ________________________________________________________
(подпись должностного лица, составившего протокол, дата)

Направлено почтовым отправлением с уведомлением: ____________________________________
(дата, N почтовой квитанции)

Начальник отдела земельного, лесного контроля и охраны
природных ресурсов управления муниципального контроля
Брянской городской администрации

Ю.А. Лисеева

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков

Постановление от 10.07.2020 № 1704-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 10.02.2020 № 295-п
«Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых
для муниципальных нужд города Брянска, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 23.06.2020 № 188 «О внесении изменений в
Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете города Брянска на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» и писем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации от 26.06.2020 № 25/16-3515, от 15.06.2020 № 25/16-3233, от 15.06.2020 № 25/16-3234, от 26.06.2020 № 25/16-
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3516, Управления по строительству и развитию территории города Брянска от 29.05.2020 № 28/5064, от 03.06.2020 № 28/5151
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 10.02.2020 № 295-п «Об утверждении перечня
объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска,
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции постановлений от 16.03.2020 № 707-п, от 07.04.2020 № 982п, от 30.04.2020 № 1132-п, от 15.05.2020 № 1201-п, от 16.06.2020 № 1494-п, от 23.06.2020 № 1559-п) следующие изменения:
– Изложить приложение «Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для
муниципальных нужд города Брянска, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к постановлению в новой
редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с момента
внесения указанных изменений в бюджетную роспись.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от
10.07.2020 № 1704-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе
«Документы»
(http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-perechnya-obektov-kapitalnogo-stroitelstva-i-obektov-nedvizhimosti-priobretaemyxdlya-municipalnyx-nuzhd-goroda-bryanska-na-2020-god-i-na-planovyj-period-2021-i-2022-godov/).

Постановление от 13.07.2020 № 1712-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска «Молодежная и семейная политика
города Брянска», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4191-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 23.06.2020 № 188 «О внесении
изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете городского округа
город Брянск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4191-п «Об утверждении
муниципальной программы города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 15.03.2019 №746-п, от 23.04.2019 №1271-п, от 13.05.2019 №1459-п, от 15.07.2019
№2221-п, от 23.08.2019 №2692-п, от 19.11.2019 №3750-п, от 13.12.2019 №4112-п, от 25.12.2019 №4308-п, от 27.12.2019
№4381-п) (далее – постановление), следующие изменения:
1.1. В разделе VII «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» п.п. 13, 15 изложить в следующей
редакции:
«13. Увеличение числа лиц, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение социального статуса семьи и
укрепление семейных ценностей в сравнении с предыдущим годом.
Уж = Жу/S х 100%,
Уж – увеличение числа лиц, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение социального статуса семьи и
укрепление семейных ценностей в сравнении с предыдущим годом (в %);
Жу = Ж1+Ж2+Ж3+Ж4+…..Жn – количество жителей города Брянска, участвующих в мероприятиях, направленных на
повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей;
S – среднегодовая численность населения (проводится расчет за отчетный и предыдущий год).
Уж итоговый = Уж отчетного года/ Уж предыдущего года*100, где
Уж итоговый – увеличение числа лиц, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение социального статуса
семьи и укрепление семейных ценностей в сравнении с предыдущим годом;
Уж отчетного года – увеличение числа лиц, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение социального
статуса семьи и укрепление семейных ценностей в отчетном году;
Уж предыдущего года – увеличение числа лиц, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение социального
статуса семьи и укрепление семейных ценностей в предыдущем году.
15. Увеличение уровня лиц, занимающихся волонтерской деятельностью, к уровню 2017 года.
P = P1 / P2 x 100,
P – увеличение уровня лиц, занимающихся волонтерской деятельностью, к уровню 2017 года;
P1 – число лиц, занимающихся волонтерской деятельностью в плановом году (волонтеры, состоящие в волонтерских
отрядах и объединениях города Брянска);
P2 – число лиц, занимающихся волонтерской деятельностью в 2017 году (800 человек)».
1.2. Приложение №1 к муниципальной программе «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы и их значения» изложить в новой редакции (приложение №1).
1.3. Приложение №2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в новой
редакции (приложение №2).
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1.4. Приложение №3 к муниципальной программе «Подпрограмма «Молодое поколение города Брянска»» изложить в
новой редакции (приложение №3).
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вербицкого А.С., и. о. заместителя Главы
городской администрации.
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от
13.07.2020 № 1712-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе
«Документы» (http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-molodyozhnaya-i-semejnaya-politika-goroda-bryanska/).

Постановление от 13.07.2020 № 1725-п
О демонтаже и (или) перемещении объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Бежицкого района города Брянска
Руководствуясь Положением о взаимодействии органов муниципальной власти города Брянска при организации работы
по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов, утвержденным
постановлением Брянской городской администрации от 22.06.2017 № 2218-п, учитывая отсутствие документов, являющихся
основанием для размещения нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства на
территории Бежицкого района города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, размещенных на территории Бежицкого района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или)
перемещению, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Осуществлять демонтаж и (или) перемещение незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся
объектами капитального строительства, указанных в приложении к настоящему постановлению (далее – объектов), в
присутствии рабочей группы, состав которой утвержден распоряжением Брянской городской администрации от 05.07.2017
№ 396-р (в редакции распоряжений Брянской городской администрации от 31.07.2017 № 451-р; от 08.08.2017 № 492-р; от
08.09.2017 № 559-р; от 17.11.2017 № 696-р; от 19.01.2018 № 16-р; от 03.04.2018 № 180-р; 27.04.2018 № 249-р; от 28.06.2018 №
412-р; от 05.09.2018 № 631-р; от 26.07.2019 № 597-р; от 11.10.2019 №849-р).
3. Поручить демонтаж и (или) перемещение объектов ИП Тетюнину В.И. с 9 часов 00 минут 14 июля 2020 года.
4. Установить, что место хранения демонтированных и (или) перемещенных объектов располагается по адресу: 241016, г.
Брянск, ул. Почтовая, 2 «а».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 13.07.2020 № 1725-п
Перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
размещенных на территории Бежицкого района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению
1. Нестационарный объект, металлический гараж, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пер. Институцкий,
о/д 61, частично на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0015001:24 и частично на земельном участке,
государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
№ 5/20 от 25.06.2020г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства № 5/20 от 26.06.2020г., истечение срока добровольного перемещения – 06.07.2020г.
2. Нестационарный объект, металлический гараж, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пер. Институцкий,
о/д 61, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
№ 6/20 от 25.06.2020г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства № 6/20 от 26.06.2020г., истечение срока добровольного перемещения – 06.07.2020г.
3. Нестационарный объект, металлический гараж, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пер. Институцкий,
о/д 61, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
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Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
№ 7/20 от 25.06.2020г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства № 7/20 от 26.06.2020г., истечение срока добровольного перемещения – 06.07.2020г.
4. Нестационарный объект, металлический гараж, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пер. Институцкий,
о/д 61, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
№ 8/20 от 25.06.2020г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства № 8/20 от 26.06.2020г., истечение срока добровольного перемещения – 06.07.2020г.
5. Нестационарный объект, металлический гараж, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пер. Институцкий,
о/д 61, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
№ 9/20 от 25.06.2020г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства № 9/20 от 26.06.2020г., истечение срока добровольного перемещения – 06.07.2020г.
6. Нестационарный объект, металлический гараж, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пер. Институцкий,
о/д 61, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
№ 10/20 от 25.06.2020г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства № 10/20 от 26.06.2020г., истечение срока добровольного перемещения – 06.07.2020г.
7. Нестационарный объект, металлический гараж, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пер. Институцкий,
о/д 61, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
№ 11/20 от 25.06.2020г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства № 11/20 от 26.06.2020г., истечение срока добровольного перемещения – 06.07.2020г.
8. Нестационарный объект, металлический гараж, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пер. Институцкий,
о/д 61, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
№ 12/20 от 25.06.2020г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства № 12/20 от 26.06.2020г., истечение срока добровольного перемещения – 06.07.2020г.
9. Нестационарный объект, металлический гараж, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пер. Институцкий,
о/д 61, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
№ 13/20 от 25.06.2020г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства № 13/20 от 26.06.2020г., истечение срока добровольного перемещения – 06.07.2020г.
10. Нестационарный объект, металлический гараж, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пер.
Институцкий, о/д 61, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
№ 14/20 от 25.06.2020г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства № 14/20 от 26.06.2020г., истечение срока добровольного перемещения – 06.07.2020г.
11. Нестационарный объект, металлический гараж, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пер.
Институцкий, о/д 61, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
№ 15/20 от 25.06.2020г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства № 15/20 от 26.06.2020г., истечение срока добровольного перемещения – 06.07.2020г.
12. Нестационарный объект, металлический гараж, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пер.
Институцкий, о/д 61, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
№ 17/20 от 25.06.2020г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства № 17/20 от 26.06.2020г., истечение срока добровольного перемещения – 06.07.2020г.
13. Нестационарный объект, металлический гараж, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пер.
Институцкий, о/д 61, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
№ 18/20 от 25.06.2020г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства № 18/20 от 26.06.2020г., истечение срока добровольного перемещения – 06.07.2020г.
14. Нестационарный объект, металлический гараж, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пер.
Институцкий, о/д 61, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
№ 19/20 от 25.06.2020г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства № 19/20 от 26.06.2020г., истечение срока добровольного перемещения – 06.07.2020г.
15. Нестационарный объект, металлический гараж, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пер.
Институцкий, о/д 61, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
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№ 20/20 от 25.06.2020г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства № 20/20 от 26.06.2020г., истечение срока добровольного перемещения – 06.07.2020г.
16. Нестационарный объект, металлический гараж, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пер.
Институцкий, о/д 61, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
№ 21/20 от 25.06.2020г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства № 21/20 от 26.06.2020г., истечение срока добровольного перемещения – 06.07.2020г.
17. Нестационарный объект, металлический гараж, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пер.
Институцкий, о/д 61, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
№ 22/20 от 25.06.2020г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства № 22/20 от 26.06.2020г., истечение срока добровольного перемещения – 06.07.2020г.
Специалист-эксперт управления муниципального контроля

К.Ю. Новиков

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков

Постановление от 13.07.2020 № 1726-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4194-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 23.06.2020 № 188 «О внесении
изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете городского округа
город Брянск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», показателями сводной бюджетной росписи расходов
бюджета города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в связи с уточнением объема бюджетных
ассигнований на реализацию мероприятий программы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе
Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4194-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 22.03.2019 № 862-п, от 17.04.2019 № 1204-п, от 20.05.2019 № 1537-п,
от 17.06.2019 № 1919-п, от 15.07.2019 № 2234-п, от 15.08.2019 № 2601-п, от 19.09.2019 № 3018-п, от 25.11.2019 № 3829-п, от
19.12.2019 № 4193-п, от 27.12.2019 № 4393-п, от 28.12.2019 № 4416-п, от 25.03.2020 № 856-п, от 23.04.2020 № 1083-п),
следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«Объем средств, предусмотренных
на реализацию муниципальной
программы

Всего – 9 376 160 925,75 рубля, в том числе по годам реализации:
2019 год – 2 370 672 456,56 рубля;
2020 год – 2 644 933 067,17 рубля;
2021 год – 2 395 857 663,85 рубля;
2022 год – 1 964 697 738,17 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 743 200 136,41 рубля, в том числе:
2019 год – 244 987 956,61 рубля;
2020 год – 205 338 599,66 рубля;
2021 год – 167 226 799,15 рубля;
2022 год – 125 646 780,99 рубля».
1.2. Абзац 2 раздела 5 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы»
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» изложить в следующей
редакции:
«Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:
2019 год – 2 370 672 456,56 рубля;
2020 год – 2 644 933 067,17 рубля;
2021 год – 2 395 857 663,85 рубля;
2022 год – 1 964 697 738,17 рубля».
1.3. Раздел 6 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» дополнить новым пунктом 3 следующего содержания:
«3. Показатель «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов
управления дорожным движением в городе Брянске» определяется на основании отчетных данных исполнителя
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муниципальной программы – комитета по ЖКХ Брянской городской администрации о фактическом выполнении
мероприятия».
1.4. Пункты 3, 4, 5, 6 раздела 6 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» считать соответственно пунктами 4, 5, 6, 7.
1.5. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы реализации муниципальной
программы и их значения» к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Брянске» к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в
городе Брянске» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от
13.07.2020 № 1726-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе
«Документы» (http:// http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-povyshenie-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-vgorode-bryanske/).

Постановление от 14.07.2020 № 1727-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 18.02.2020 № 412-п
«Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Брянске»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 20.02.2015 № 424-п «Об утверждении
«дорожной карты» внедрения Стандарта деятельности Брянской городской администрации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в городе Брянске» и распоряжением Брянской городской администрации от 21.07.2016 № 373-р
«Об утверждении порядка формирования и актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры в городе Брянске», на основании Постановления Правительства Брянской области от 30.12.2019 № 723-п
«Об утверждении перечней объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной
инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021- 2022 годов, перечней объектов капитальных вложений
муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021
– 2022 годов и перечня объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы на 2020 год
и на плановый период 2021 – 2022 годов, приобретаемого в государственную собственность Брянской области» (в редакции
постановления правительства Брянской области от 9.06.2020 № 244-п) и постановления Брянской городской администрации
от 10.02.2020 № 295-п «Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости,
приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации 16.30.2020 № 707-п, от 07.04.2020 № 982-п, от 30.04.2020 № 1132-п, от
15.05.2020 № 1201-п, от 16.06.2020 № 1494-п, от 23.06.2020 № 1559-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.02.2020 № 412-п «Об утверждении Плана создания
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Брянске» следующее изменение:
– Изложить приложение «План инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Брянске» к
постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Абрамова А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на информационном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от
14.07.2020 № 1727-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе
«Документы» (http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-plana-sozdaniya-investicionnyx-obektov-i-obektov-infrastruktury-v-gorode-bryanske-3/).
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ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение от 14.07.2020 № 445-р
О внесении изменений в состав городской комиссии по проведению открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом в городе Брянске, утвержденный
распоряжением Брянской городской администрации от 22.02.2019 № 102-р
В связи с произошедшими кадровыми изменениями, в целях обеспечения пункта 27 Правил проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом»
1. Внести в состав городской комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом в городе Брянске (далее городская комиссия), утвержденный распоряжением
Брянской городской администрации от 22.02.2019 № 102-р «О создании городской комиссии по проведению конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в городе Брянске» (в редакции распоряжений
Брянской городской администрации от 02.04.2019 № 230-р, от 16.08.2019 № 661-р, от 13.09.2019 № 765-р, от 05.11.2019 №
917-р; от 30.01.2020 № 44-р; от 10.04.2020 № 254-р) следующие изменения:
– в приложениях № 1, 2, 3,4 к распоряжению:
1.1. Исключить из состава городской комиссии: Кучер Е.А., Сковородникова А.А.
1.2. Включить в состав городской комиссии, в качестве члена комиссии:
– Полякову Екатерину Александровну, начальника отдела правового обеспечения и кадровой работы комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
– Мирошниченко Александра Васильевича, главного специалиста отдела управления многоквартирными домами
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Распоряжение от 14.07.2020 № 447-р
О внесении изменений в распоряжение Брянской городской администрации от 21.05.2020 № 327-р
«Об утверждении составов комиссий по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021
годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по городу Брянску»
В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в комитете по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации, а так же, во исполнение обращения руководителя Жилищно-коммунальной службы № 3 (г.
Брянск) Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации по Западному военному округу от 04.06.2020
№ 370/У/2/3/3811, с целью профилактики нарушений обязательных требований безопасности при эксплуатации источников
тепловой энергии,
Внести в распоряжение Брянской городской администрации от 21.05.2020 № 327-р «Об утверждении составов комиссий
по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих и теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии по городу Брянску» следующие изменения:
1. В приложениях № 1-4 к распоряжению:
1.1. Исключить из составов комиссий члена комиссии Чухнюк Елену Николаевну, заместителя председателя комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
1.2. Включить в составы комиссий Ботаговского Сергея Владимировича, заместителя председателя комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, в качестве члена комиссии.
2. Включить в состав комиссии (приложение № 3) по проведению проверки готовности теплоснабжающей организации
«Жилищно-коммунальная служба № 3 (г. Брянск) Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации по
Западному военному округу Тарасенко Анатолия Викторовича, заместителя начальника Жилищно-коммунальной службы
№ 3 (г. Брянск) Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации по Западному военному округу, в
качестве члена комиссии.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов)
сообщает результаты аукциона на право предоставления в собственность за плату земельных участков,
дата проведения 13.07.2020.

№
лота

лот №1

лот №2

Цена
земельного
Итоги
Месторасположение (адрес) земельного
участка по
аукциона
участка
результатам
(победитель)
аукциона, руб.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Границы земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
Российская Федерация, Брянская обл.,
Городской округ город Брянск, рп Белые
Постановление
Берега, пер. Комсомольский, 5, кадастровый
Брянской
Шаматрин
номер 32:28:0040504:36, разрешенное
городской
408 705 рублей
795 м2
Андрей
использование: для индивидуального
администрации
99 копеек
Павлович
жилищного строительства, целевое
от 14.04.2020
назначение: для строительства
№ 1004-п
индивидуального жилого дома.
Российская Федерация, Брянская область,
Постановление
Городской округ город Брянск, г. Брянск, ул.
Аукцион не
Брянской
Западная, кадастровый номер
состоялся изгородской
32:28:0042237:87, разрешенное использование:
700 м2
за отсутствия
администрации
для индивидуального жилищного
поданных
от 14.04.2020
строительства, целевое назначение: для
заявок
№ 1003-п
строительства индивидуального жилого дома.
Решение о
проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, дата проведения 13.07.2020.

№лота

лот №1

лот №2

лот №3

Годовой размер
арендной платы Итоги аукциона
по результатам
(победитель)
аукциона
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Границы земельных участков определены выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.
Брянская область, г. Брянск, ул.
Правобережная, кадастровый номер
Постановление
32:28:0014314:21, разрешенное
146 016
Брянской городской
использование: для индивидуального
585 м2
рублей 00
Кравченко В.В.
администрации от
жилищного строительства, целевое
копеек
01.04.2020 № 961-п
назначение: для строительства
индивидуального жилого дома.
Брянская область, г. Брянск, ул.
Правобережная, кадастровый номер
Постановление
32:28:0014314:22, разрешенное
Брянской городской
405 460 рублей
использование: для индивидуального
808 м2
Бытин А. П.
администрации от
00 копеек
жилищного строительства, целевое
01.04.2020 № 962-п
назначение: для строительства
индивидуального жилого дома.
Брянская область, Городской округ город
Постановление
Аукцион не
Брянск, г. Брянск, ул. Батова, кадастровый
Брянской городской
состоялся из-за
номер 32:00:0000000:765, разрешенное
администрации
1200 м2
отсутствия
использование: магазины, целевое
от 04.06.2020
поданных
назначение: для строительства магазина.
№ 1393-п
заявок
Месторасположение (адрес) земельного
участка

Решение о
проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка, м2
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной
собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 17 августа 2020 года в 11 часов 45 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ГО Камвольный–4 территория.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для строительства гаража.
Т-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 12303 из Правил землепользования и застройки
города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной
Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 13.08.2019 № 2581-п (с учетом
изменений, внесенных постановлением Брянской городской администрации от 30.01.2020 № 178-п).
Площадь земельного участка: 28 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011704:5261.
Начальная цена предмета аукциона: 28 000,00 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 840,00 (восемьсот сорок) рублей 00 копеек.
Задаток: 28 000,00 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического присоединения.
В границах земельного участка городские сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении МУП
«Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Для подключения гаража необходимо:
– строительство уличного водопровода от сети водоснабжения Д-100мм в районе дома № 98 по ул. Почтовая, ориентировочная
протяженность составит 420п.м.;
– строительство уличной канализации от сети водоотведения Д-150мм в районе дома № 98 по ул. Почтовая, ориентировочная
протяженность составит 420п.м.
Электроснабжение.
Земельный участок входит в состав ГО Камвольный-4, которое уже имеет технологическое присоединение к электрическим
сетям, что подтверждается наличием договора энергоснабжения № 3134 с гарантирующим поставщиком электроэнергии.
В связи с тем, что в соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном правительством Российской
Федерации, и носит однократный характер.
Подключение проектируемого энергопринимающего устройства возможно выполнить только под учет существующего ГО
Камвольный-4 по согласованию с его председателем.
Газификация.
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская область, Городской округ город Брянск, г. Брянск, ул. Батова.
Разрешенное использование: магазины.
Целевое назначение: для строительства магазина.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 12302 из Правил землепользования и застройки
города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной
Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Условно разрешенный вид использования земельного участка в зоне Ж-1 (магазины) получен в соответствии с выпиской из
постановления Брянской городской администрации «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объекта капитального строительства, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» от
08.11.2018 № 3432-п.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 04.06.2020 № 1393-п.
Площадь земельного участка: 1200 кв. м.
Кадастровый номер: 32:00:0000000:765.
Начальная цена предмета аукциона: 300 000,00 (триста тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 9 000,00 (девять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 270 000,00 (двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
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Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
МУП «Брянский городской водоканал» сообщает, что в данном районе сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
Для подключения магазина необходимо строительство уличного водопровода от сети водоснабжения Д-100мм по ул.
Дубровская, ул. Ромашковая, ориентировочная протяженность составит 620 п.м.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих условий: строительство
низковольтных распределительных сетей.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с
заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического
присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое
присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и
резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и
получения технических условий).
Газификация
Газификация объекта капитального строительства возможна к существующему газопроводу низкого давления диаметром 110
мм по ул. Клязьменской г. Брянска, принадлежащего МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска при условии
обеспечения пропускной способности трубы (определяется проектом), получения и выполнения в полном объеме технических
условий АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
26.12.2019 № 39/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих
ее величину на 2020 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
– заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через 10
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписках из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 17.07.2020 по 11.08.2020, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение № 1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет № 40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК 041501001, КПП
325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного
участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности
по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора
аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона
возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
– со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
– со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
– со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва
заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по
адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с
календарем.
Прием заявок прекращается – 12 августа 2020 г. в 11 часов 45 минут.
День определения участников аукциона – 13 августа 2020 г.
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Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности.
Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты
и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права аренды
земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг
аукциона или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает
данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается,
победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя
аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на
участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота,
воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарем.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не
нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск
___________ 2020 г.
Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности от 25.11.2019 №1/06-2314и, именуемая в
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах аукциона от ________________ №
__________________________________________________________________________________
(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа)
заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории земель: Земли
населенных пунктов___________________________________________________________________________________
с кадастровым номером: _______________________________________________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): ___________________________________________________________
разрешенное использование: _________________________________________________________
для использования в целях: __________________________________________________________
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью: __________
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка: _____________________________________
устанавливается с______________________по_________________________________________
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______ № _______ и составляет
__________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации) в следующем порядке: ________________________________________________________
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере
____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа последнего
месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
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3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае изменения норм
действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без заключения дополнительного
соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового
акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства объекта.
После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с момента заключения
Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на текущий период, определяющими
порядок начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей
Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор прекращает
свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому назначению или
способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного
Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а так
же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать
свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать
свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия Арендодателя при условии его
уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных
соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор или его
правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10-дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10-дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При отсутствии
уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре,
считать врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому
юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании с другим
юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки уведомить
Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными
объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления соглашения,
подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7-дневный срок передать Участок Арендодателю по
акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в размере 1/300
годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется законодательством
Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
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VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской
области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей по настоящему Договору
возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
8.7. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
9.2. Акт приема-передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Наименование:

Брянская городская администрация

Адрес:

241050, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35

ИНН/КПП:

3201001909/325701001

р/с:

40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области г.
Брянска

л/с:

03814814240 в ГО УФК по Брянской области

БИК:

041501001
1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №10 по Брянской области
в лице начальника управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации, действующей на
основании доверенности от 25.11.2019 №1/06-2314и

ОГРН:

/С. А. Перепечко/
(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

АРЕНДАТОР:
Наименование:
Адрес:
Документ:
Выдан:
(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2020 г.
Претендент – физическое лицо
юридическое лицо
Претендент _____________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________
________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________ Телефон _________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_________________
серия _______ N ______ дата регистрации _________________ОГРН_____________________
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________
Место выдачи ___________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ________________________________
________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс ________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
____________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м., разрешенное использование –
____________________________________________________________________________________________________ ________________________________________ (далее – земельный
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участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
– подписать протокол по итогам аукциона;
– оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить
предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
– с данными об организаторе аукциона;
– о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке
определения победителя, заключения договора аренды;
– об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
– о порядке определения победителя;
– с порядком отмены аукциона;
– с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством
осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного
участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке,
а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог
осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и
документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению
претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является
поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности
по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения
итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам: _________________________________________________________________________
Уведомление
претендента
обо
всех
изменениях
осуществляется
по
следующему
адресу:
_____________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 2020 года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес электронной
почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8(4832)67-56-17, № регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность (Росреестр) №21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0023402:16, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. со им. Гагарина, уч. 48, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Черниенко Инна Борисовна, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Королева, д. 9, кв.
50, телефон 8-915-535-52-93.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 20 августа
2020 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11. С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с
перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 календарных дней после выхода данного
извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0023402.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес электронной
почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8(4832)67-56-17, № регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность (Росреестр) №21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0020628:13, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 11 лет Октября, д. 38, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Базунова Евгения Геннадьевна, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. 11 лет Октября,
д. 38, телефон 8-900-369-43-29.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 20 августа
2020 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11. С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с
перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 календарных дней после выхода данного
извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0020628.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес электронной
почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8(4832)67-56-17, № регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность (Росреестр) №21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0012318:8, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Коломенская, д. 34, кв.1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ребезова Наталья Григорьевна, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Коломенская, д.
34, кв.1, телефон 8-980-334-42-85.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 20 августа
2020 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11. С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с
перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 календарных дней после выхода данного
извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0012318.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Муниципальная газета

E-mail: gorsovet@bryansk032.ru
www.bryansk032.ru

Адрес редакции и издателя:
241002, г. Брянск, просп. Ленина, 35

Учредители и издатели газеты – Брянский городской Совет народных
депутатов, Брянская городская администрация.
И. о. главного редактора – О.И. Таршикова.
Подготовлено к печати ИП Дольников П.Б. согласно муниципальному
контракту № 0127300013120000070 от 27.03.2020 с Брянской городской
администрацией – страницы 1–40.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 32-00309 от 26. 06. 2014 выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Брянской области.
Время подписания в печать по графику – 18.00. Фактически – 18.00.
Номер подписан в 18. 00.
Отпечатано на полиграфической базе ООО «КП-Брянск».
241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 108А, пом. 3, тел. 74-10-61

Телефон

(4832) 74-97-18
Тираж 100
Заказ

12+

