Муниципальная газета
Распространяется бесплатно

24.07.2020 г. № 30д (1081)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 15.07.2020 № 1744-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 22.12.2014 № 3674-п
«Об утверждении Правил проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Брянской городской администрации и Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов
Брянской городской администрации, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Брянске»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», Законом Брянской области от 01.08.2014 № 56-З «О проведении оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 24.12.2014 № 89 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 22.12.2014 № 3674-п «Об утверждении Правил
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Брянской городской администрации и
Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов Брянской городской администрации, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Брянске», следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в редакции:
«О Правилах проведения оценки регулирующего воздействия, оценки фактического воздействия, экспертизы нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
Порядка разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения оценки воздействия на территории городского
округа город Брянск».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в редакции:
«1. Утвердить прилагаемые:
– Правила проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории городского округа город
Брянск (далее – в городе Брянске), согласно приложению № 1 к постановлению;
– Правила проведения оценки фактического воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Брянске, согласно приложению № 2 к
постановлению;
– Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Брянске, согласно приложению № 3 к постановлению;
– Стандарт публичных консультаций при проведении оценки регулирующего/фактического воздействия проектов
нормативных правовых актов в городе Брянске, согласно приложению № 4 к постановлению;
– Порядок разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения оценки регулирующего/фактического
воздействия проектов нормативных правовых актов в городе Брянске, согласно приложению № 5 к постановлению;
– Формы, согласно приложению № 6 к постановлению».
1.3. Приложения № 1-6 к постановлению Брянской городской администрации от 22.12.2014 № 3674-п «Об утверждении
Правил проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных актов Брянской городской администрации и
Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов Брянской городской администрации, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» считать утратившими силу.
2. Пункт 2 постановления исключить.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 15.07.2020 № 1744-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 22.12.2014 № 3674-п

Правила
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Брянске
I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе
Брянске (далее – проектов нормативных правовых актов), (далее – Правила).
Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты нормативных правовых актов в следующих сферах:
1) муниципальное регулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности, установление порядка
предоставления муниципальной поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности;
2) осуществление муниципального контроля;
3) иных актов, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности.
2. Настоящие Правила не применяются в отношении:
– актов или их отдельных положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения
конфиденциального характера;
– проектов решений Брянского городского Совета народных депутатов, устанавливающих, изменяющих,
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
– проектов решений Брянского городского Совета народных депутатов, регулирующих бюджетные правоотношения.
3. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов проводится структурным подразделением
Брянской городской администрации (разработчиком проекта) (далее – разработчик) после принятия решения о подготовке
проекта нормативного правового акта.
4. Целью оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов является выявление положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города Брянска.
5. Уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и
экспертизы нормативных правовых актов (далее – уполномоченный орган) является комитет по экономике Брянской
городской администрации.
6. При исполнении процедуры оценки регулирующего воздействия уполномоченный орган осуществляет следующие
функции:
– нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение процедуры оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов;
– разработку порядка проведения процедуры оценки регулирующего воздействия;
– подготовку заключений об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов;
– размещение заключений об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов на официальном
сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный
сайт);
– формирование информационно-аналитических материалов, в том числе информации о проведении работы в части
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Брянска за отчетный год.
7. Функциями разработчиков при проведении оценки регулирующего воздействия являются:
– разработка проектов нормативных правовых актов;
– проведение процедуры оценки регулирующего воздействия в соответствии с настоящими Правилами;
– проведение публичных консультаций и подготовка отчета о публичных консультациях в отношении проектов
нормативных правовых актов;
– составление сводных отчетов о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.
– размещение проектов нормативных правовых актов, сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов (после согласования с правовым управлением Брянской городской администрации и
уполномоченным органом) и отчета о публичных консультациях на официальном сайте.
II. Порядок проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов
8. В случае принятия решения о разработке проекта нормативного правового акта разработчик подготавливает текст
проекта нормативного правового акта и проводит предварительную правовую экспертизу.
9. При наличии правовых оснований в отношении проектов нормативных правовых актов разработчиком проводится
оценка регулирующего воздействия:
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а) высокая степень регулирующего воздействия – проект нормативного правового акта содержит положения,
устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством Российской Федерации и Брянской области, иными
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами города Брянска обязанности, запреты и ограничения
для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их
установлению, а также положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Брянской области, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами города
Брянска расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
б) средняя степень регулирующего воздействия – проект нормативного правового акта содержит положения, изменяющие
ранее предусмотренные законодательством Российской Федерации и Брянской области, иными нормативными правовыми
актами, муниципальными правовыми актами города Брянска обязанности, запреты и ограничения для физических и
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а
также положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных законодательством Российской Федерации и Брянской
области, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами города Брянска расходов
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
в) низкая степень регулирующего воздействия – проект нормативного правового акта не содержит положений,
предусмотренных подпунктами «а» и «б» настоящего пункта, однако подлежит оценке регулирующего воздействия в
соответствии с пунктом 1 настоящих Правил.
10. При проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов разработчик
подготавливает сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия по форме 1 приложения № 6 к
постановлению.
11. Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия подписывается руководителем разработчика проекта
нормативного правового акта и должен содержать следующую информацию:
а) степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта;
б) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов,
возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы;
в) анализ опыта других муниципальных образований в соответствующих сферах деятельности;
г) цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области, Брянского городского Совета народных депутатов, Брянской городской администрации;
д) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы;
е) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица,
интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов;
ж) новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления
или их изменение, а также порядок их реализации;
з) оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета города Брянска;
и) новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо
изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения;
к) оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью
соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или
ограничений;
л) риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий, а также описание
методов контроля эффективности избранного способа достижения целей регулирования;
м) предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта, оценка необходимости установления
переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта нормативного правового акта либо необходимость
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения;
н) необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические,
информационные и иные мероприятия;
о) индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей
регулирования;
п) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования;
р) сведения о проведении публичных консультаций по проекту нормативного правового акта.
12. Оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта, имеющего высокую степень регулирующего
воздействия, осуществляется с проведением публичных консультаций.
13. Оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта, имеющего низкую или среднюю степень
регулирующего воздействия, может осуществляться без проведения публичных консультаций.
Проекты нормативных правовых актов, имеющих среднюю степень регулирующего воздействия, в отношении которых
разработчиком не проводились публичные консультации, направляются экспертам в целях уточнения мнения бизнессообщества в отношении предлагаемого правового регулирования.
Разработчик по проектам нормативных правовых актов, имеющих среднюю степень регулирующего воздействия актов, в
случае отсутствия предложений от экспертов по проведению публичных консультаций, а также по проектам нормативных
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правовых актов, имеющих низкую степень регулирующего воздействия, в отношении которых не проводились публичные
консультации, обосновывает в пояснительной записке к проекту нормативного правового акта нецелесообразность
проведения публичных консультаций и направляет в уполномоченный орган для подготовки заключения об оценке
регулирующего воздействия с приложением сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия (без отчета о
публичных консультациях).
В случае получения предложений от экспертов по проведению публичных консультаций по проектам нормативных
правовых актов, имеющих среднюю степень регулирующего воздействия, разработчик дорабатывает проект нормативного
правового акта с учетом предложений.
14. В случае, если проект нормативного правового акта не затрагивает интересы субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, не изменяет их права и обязанности, а также не приводит к возникновению необоснованных
расходов при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, дополнительных расходов бюджета
города Брянска, разработчик не проводит оценку регулирующего воздействия.
В данном случае разработчик в пояснительной записке к проекту нормативного правового акта указывает, по каким
причинам оценка регулирующего воздействия не осуществляется. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня
получения рассматривает проект нормативного правового акта и делает соответствующую отметку в листе согласований.
15. В целях организации публичных консультаций разработчик размещает на официальном сайте проект нормативного
правового акта, сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта (после
согласования с правовым управлением Брянской городской администрации и уполномоченным органом) и уведомление о
проведении публичных консультаций.
16. Проведение публичных консультаций разработчиком осуществляется в соответствии со стандартом публичных
консультаций при проведении оценки регулирующего/фактического воздействия проектов нормативных правовых актов
согласно приложению № 4 к постановлению.
17. Срок проведения публичных консультаций устанавливается разработчиком и не может составлять менее:
– 20 календарных дней – для проектов нормативных правовых актов, имеющих высокую степень регулирующего
воздействия;
– 10 календарных дней – для проектов нормативных правовых актов, имеющих низкую или среднюю степень
регулирующего воздействия.
Срок проведения публичных консультаций может быть продлен по решению разработчика, который размещает
информацию об основаниях и сроке такого продления на официальном сайте.
18. По результатам публичных обсуждений разработчик подготавливает отчет о публичных консультациях, по форме 6
приложения № 6 к постановлению и дорабатывает сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия.
Отчет о публичных консультациях подписывается руководителем разработчика и размещается на официальном сайте
Брянской городской администрации не позднее 5 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций.
19. Если в результате доработки разработчиком в проект нормативного правового акта будут внесены изменения,
содержащие положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия, в отношении которых не проведены
публичные консультации, проект акта подлежит повторному размещению на официальном сайте с целью проведения
публичных консультаций.
20. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с проведением публичных консультаций,
разработчик может принять мотивированное решение об отказе в подготовке проекта нормативного правового акта.
21. Доработанный по результатам публичных консультаций проект нормативного правового акта с приложением сводного
отчета об оценке регулирующего воздействия направляется разработчиком в уполномоченный орган для подготовки
заключения об оценке регулирующего воздействия.
III. Подготовка заключения
22. Уполномоченный орган проверяет соблюдение разработчиком порядка проведения процедуры оценки регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта и полноту представленной информации.
23. В случае, если сводный отчет об оценке регулирующего воздействия не содержит полной информации, указанной в
пункте 11 настоящих Правил, уполномоченный орган возвращает пакет документов разработчику в течение 3 рабочих дней,
следующих за днем их поступления.
Разработчик дорабатывает сводный отчет об оценке регулирующего воздействия и повторно направляет его в
уполномоченный орган для рассмотрения и подготовки заключения.
24. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта подготавливается
уполномоченным органом по форме 2 приложения № 6 к постановлению в течение:
– 10 календарных дней со дня получения всех необходимых документов – по проектам нормативных правовых актов,
имеющим высокую и среднюю степень регулирующего воздействия;
– 7 календарных дней со дня получения всех необходимых документов – по проектам нормативных правовых актов,
имеющим низкую степень регулирующего воздействия.
25. В заключении должны содержаться выводы о соблюдении разработчиком проекта нормативного правового акта
порядка проведения оценки регулирующего воздействия, о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов
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физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета города
Брянска.
26. Заключение подписывается руководителем уполномоченного органа и направляется разработчику.
27. В случае, если в заключении сделан вывод о том, что разработчиком при подготовке проекта нормативного правового
акта не соблюден порядок проведения оценки регулирующего воздействия, разработчик проводит процедуры оценки
регулирующего воздействия (начиная с невыполненной процедуры) и дорабатывает проект нормативного правового акта по
их результатам.
28. Разработчик после устранения выявленных нарушений повторно направляет доработанный проект нормативного
правового акта в уполномоченный орган для подготовки заключения.
29. При отсутствии замечаний к соблюдению процедуры оценки регулирующего воздействия проекта нормативного
правового акта уполномоченный орган размещает на официальном сайте положительное заключение и направляет его
разработчику.
30. Отсутствие положительного заключения уполномоченного органа является основанием для отказа разработчику в
согласовании проекта нормативного правового акта.».
Заместитель начальника отдела прогнозирования и инвестиций
комитета по экономике Брянской городской администрации

Н.Н. Седых

Начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета
по экономике Брянской городской администрации

И.Н. Крохмалева

И.о. председателя комитета по экономике
Брянской городской администрации

Л.Е. Стародубкина

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 15.07.2020 № 1744-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 22.12.2014 № 3674-п

Правила
проведения оценки фактического воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Брянске
1. Действующие нормативные правовые акты, при разработке которых проводилась процедура оценки регулирующего
воздействия, подлежат оценке фактического воздействия нормативных правовых актов в срок не ранее 2 лет, а по
предложению экспертов не ранее 1 года от даты вступления в силу.
2. Уполномоченным органом в сфере оценки фактического воздействия проектов нормативных правовых актов является
комитет по экономике Брянской городской администрации.
3. Проведение оценки фактического воздействия нормативных правовых актов состоит из следующих этапов:
– формирование плана проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов;
– проведение разработчиком оценки фактического воздействия, включая проведение публичных обсуждений;
– подготовка уполномоченным органом заключения об оценке фактического воздействия, проведенной разработчиком,
согласно форме 3 приложения № 6 к постановлению и размещение его на официальном сайте.
4. Перечень нормативных правовых актов, в отношении которых планируется проведение оценки фактического
воздействия, ежегодно формируется уполномоченным органом в срок до 1 февраля на текущий год, по предложению
разработчиков, экспертов и заинтересованных лиц.
5. Планируемый срок проведения оценки фактического воздействия нормативного правового акта не должен превышать 60
рабочих дней.
6. Оценка фактического воздействия нормативного правового акта осуществляется разработчиком путем сопоставления
данных подготовленного на стадии разработки проекта нормативного правового акта сводного отчета с фактическими
результатами его применения для определения степени достижения цели регулирования.
7. Для проведения оценки фактического воздействия нормативного правового акта разработчик, осуществлявший
разработку нормативного правового акта на стадии проекта, производит расчет фактических значений показателей
достижения целей регулирующего воздействия действующего нормативного правового акта, а также оценивает фактические
положительные и отрицательные последствия установленного регулирования.
8. Разработчик подготавливает отчет об оценке фактического воздействия нормативного правового акта, который должен
содержать следующие сведения:
– реквизиты нормативного правового акта, сведения о проведении оценки регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта и ее результатах; включая сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего
воздействия, заключение об оценке регулирующего воздействия, сводку предложений, поступивших по итогам проведения
публичных консультаций;
– сравнительный анализ установленных в сводном отчете прогнозных индикаторов достижения целей и их фактических

24.07.2020 г. № 30д (1081)

ОФИЦИАЛЬНО

значений в соответствии со сводным отчетом. Приводятся также методики расчета индикаторов и источники использованных
данных. Для оценки фактических целевых значений показателей должны использоваться официальные статистические
данные, экспертные оценки, данные социологических опросов и другие источники информации. Методики и источники
данных для расчета фактических значений установленных показателей соответствовали тем, которые использовались при
расчете целевых индикаторов в рамках оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта.
9. В случае, если заявленные прогнозные индикаторы не достигаются и (или) фактические отрицательные последствия
установленного регулирования существенно превышают прогнозные значения, это отмечается в отчете об оценке
фактического воздействия. В этом случае также проводится анализ причин данной ситуации, которая является основанием для
формирования разработчиком предложений об отмене или изменении действующего нормативного правового акта или его
отдельных положений.
10. Разработчик на официальном сайте Брянской городской администрации размещает:
– уведомление о проведении публичных обсуждений, по форме 4 приложения № 6 к постановлению,
– перечень вопросов для проведения публичных обсуждений по форме 5 приложения № 6 к постановлению,
– нормативный правовой акт,
– отчет об оценке фактического воздействия;
– отчет о проведении публичных консультаций.
11. Для проведения публичных обсуждений разработчик извещает о начале публичных обсуждений те же органы и
организации, которые ранее информировались о проведении публичных обсуждений в рамках проведения процедуры оценки
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта.
Срок проведения публичных обсуждений устанавливается разработчиком самостоятельно, но не может составлять менее 15
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте.
12. По результатам публичных обсуждений разработчик подготавливает отчет о публичных консультациях, по форме 6
приложения 6 к Постановлению и дорабатывает отчет об оценке фактического воздействия.
Отчет о публичных консультациях подписывается руководителем разработчика и размещается на официальном сайте
Брянской городской администрации не позднее 5 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций.
13. Разработчик для подготовки заключения об оценке фактического воздействия нормативного правового акта
предоставляет в уполномоченный орган: текст нормативного правового акта; отчет об оценке фактического воздействия; отчет
о публичных консультациях.
14. Заключение об оценке фактического воздействия нормативного правового акта утверждается руководителем
уполномоченного органа, размещается на официальном сайте и направляется разработчику в случае отсутствия предложений
об отмене или изменении действующего нормативного правового акта или его отдельных положений.
15. В случае наличия в заключении об оценке фактического воздействия нормативного правового акта предложений об
отмене или изменении действующего нормативного правового акта или его отдельных положений разработчик принимает
решение о внесении изменений в действующий нормативный правовой акт или о признании его утратившим силу.».
Заместитель начальника отдела прогнозирования и инвестиций
комитета по экономике Брянской городской администрации

Н.Н. Седых

Начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета
по экономике Брянской городской администрации

И.Н. Крохмалева

И.о. председателя комитета по экономике
Брянской городской администрации

Л.Е. Стародубкина

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Брянской городской администрации
от 15.07.2020 № 1744-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Брянской городской администрации
от 22.12.2014 № 3674-п

Порядок
проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Брянске
1. Настоящим определяется порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов (далее – Порядок) в целях
выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности
(далее – экспертиза).
2. Экспертизе подлежат нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сферах предпринимательской и
инвестиционной деятельности в городе Брянске (далее – нормативные правовые акты).
3. Этапами проведения экспертизы нормативных правовых актов являются:
1) формирование плана проведения экспертизы нормативных правовых актов (далее – план);
2) проведение публичных консультаций по проведению экспертизы нормативных правовых актов и подготовка отчета по
итогам публичных консультаций;
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3) исследование нормативных правовых актов и подготовка заключения о результатах экспертизы нормативных правовых
актов.
4. Формирование плана осуществляется уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов (далее – уполномоченный орган) с учетом
предложений, поступивших от структурных подразделений Брянской городской администрации, научно-исследовательских,
общественных и иных организаций, субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, их ассоциаций и
союзов, а также иных лиц.
Уполномоченным органом является комитет по экономике Брянской городской администрации.
Нормативные правовые акты включаются в план при наличии сведений, указывающих, что положения нормативного
правового акта могут создавать условия, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности, полученных в результате рассмотрения предложений о проведении экспертизы или самостоятельно
выявленных уполномоченным органом.
5. План утверждается Главой Брянской городской администрации на очередной год в срок до 20 декабря года,
предшествующего очередному, в течение 5 рабочих дней после утверждения уполномоченный орган размещает план на
официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее –
официальный сайт).
6. В плане для каждого нормативного правового акта предусматривается срок проведения экспертизы, который не должен
превышать 2 месяцев.
7. В ходе экспертизы нормативных правовых актов проводятся публичные консультации на предмет выявления
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.
8. Публичные консультации проводятся структурным подразделением Брянской городской администрации,
разработавшим нормативный правовой акт (далее – разработчик).
В целях проведения публичных консультаций разработчик размещает на официальном сайте уведомление об экспертизе
нормативного правового акта с указанием срока начала и окончания публичных консультаций.
Разработчик дополнительно информирует о проведении публичных консультаций, в том числе направляет в электронной
или бумажной форме участникам публичных консультаций уведомление о проведении публичных консультаций.
9. Срок проведения публичных консультаций составляет 30 дней со дня размещения уведомления о проведении публичных
консультаций на официальном сайте.
По результатам проведения публичных консультаций разработчик составляет сводный отчет по поступившим
предложениям согласно форме 6 приложения № 6 к постановлению и направляет его в уполномоченный орган.
10. В ходе исследования нормативных правовых актов на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, уполномоченный орган изучает следующие вопросы:
а) наличие в нормативном правовом акте избыточных требований по подготовке и (или) предоставлению документов,
сведений, информации;
б) наличие в нормативном правовом акте требований, связанных с необходимостью создания, приобретения, содержания,
реализации каких-либо активов, возникновения, наличия или прекращения договорных обязательств, осуществления не
связанных с предоставлением информации или подготовкой документов работ, услуг в связи с организацией, осуществлением
или прекращением определенного вида деятельности, которые, по мнению субъекта предпринимательской и инвестиционной
деятельности, необоснованно усложняют ведение деятельности либо приводят к существенным издержкам или
невозможности осуществления предпринимательской или инвестиционной деятельности;
в) отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, наделенных правом проведения проверок, участия в
комиссиях, выдачи или осуществления согласований, определения условий и выполнения иных установленных
законодательством Российской Федерации и Брянской области, иными нормативными правовыми актами, муниципальными
правовыми актами города Брянска обязательных процедур;
г) отсутствие необходимых организационных или технических условий, приводящее к невозможности реализации
исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления установленных функций в отношении субъектов
предпринимательской или инвестиционной деятельности.
11. Уполномоченный орган при проведении исследования:
– запрашивает у разработчика материалы, необходимые для проведения экспертизы, содержащие сведения (расчеты,
обоснования), на которых основывается необходимость муниципального регулирования общественных отношений в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности, указывая срок их предоставления;
– обращается к представителям предпринимательского сообщества и иным заинтересованным лицам с запросом
информационно-аналитических материалов по предмету экспертизы, предлагая в нем срок для их предоставления.
В случае, если на запрос уполномоченного органа в установленный срок не представлены необходимые в целях проведения
экспертизы материалы, сведения об этом подлежат указанию в тексте заключения.
12. По результатам исследования уполномоченным органом составляется заключение об экспертизе нормативного
правового акта согласно форме 7 приложения № 6 к постановлению, которое должно содержать следующее:
а) реквизиты нормативного правового акта, в отношении которого уполномоченным органом проведена экспертиза;
б) сведения о разработчике нормативного правового акта, в отношении которого уполномоченным органом проведена
экспертиза;

24.07.2020 г. № 30д (1081)

ОФИЦИАЛЬНО

в) сведения о выявленных положениях нормативного правового акта, которые исходя из анализа их применения для
регулирования отношений предпринимательской или инвестиционной деятельности создают необоснованные затруднения в
ведении предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких положений, а также обоснование
сделанных выводов;
г) информацию о проведенных публичных консультациях, позиции разработчика и представителей предпринимательского
сообщества, экспертов, участвовавших в экспертизе.
В случае выявления в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской или инвестиционной деятельности, уполномоченный орган вносит предложения в адрес разработчика
нормативного правового акта о внесении изменений в нормативный правовой акт или его отдельные положения,
необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.
13. В течение 5 рабочих дней после подписания заключения об экспертизе нормативного правового акта уполномоченный
орган:
– размещает его на официальном сайте;
– направляет его в адрес разработчика нормативного правового акта;
– направляет лицу, обратившемуся с предложением о проведении экспертизы нормативного правового акта.».
Заместитель начальника отдела прогнозирования и инвестиций
комитета по экономике Брянской городской администрации

Н.Н. Седых

Начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета
по экономике Брянской городской администрации

И.Н. Крохмалева

И.о. председателя комитета по экономике
Брянской городской администрации

Л.Е. Стародубкина

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Брянской городской администрации
от 15.07.2020 № 1744-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Брянской городской администрации
от 22.12.2014 № 3674-п

Стандарт
публичных консультаций при проведении оценки регулирующего/фактического
воздействия проектов нормативных правовых актов в городе Брянске
I. Общие положения
1. Стандарт публичных консультаций при проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов (далее – стандарт) устанавливает порядок организации и проведения публичного обсуждения (публичных
консультаций) проектов нормативных правовых актов (далее – проекты нормативных правовых актов) в рамках проведения
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.
2. Публичные консультации проводятся структурным подразделением Брянской городской администрации –
разработчиком проекта нормативного правового акта (далее – разработчик) в целях учета мнения субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности в ходе осуществления оценки регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта.
3. Для целей настоящего стандарта используются следующие термины и определения:
– публичное обсуждение (публичные консультации) – процесс, в ходе которого реализуется возможность для всех
заинтересованных лиц отстаивать свои интересы при разработке проектов нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
– эксперты (участники публичных консультаций) – заинтересованные структурные подразделения Брянской городской
администрации, общественные организации, взаимодействующие с органами местного самоуправления города Брянска;
экспертно-консультативные и научно-технические советы, научно-исследовательские организации, организации, целью
деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской деятельности, субъекты
предпринимательской деятельности, принимающие участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов в рамках
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, общественные организации,
деятельность которых направлена на защиту интересов потребителей.
II. Уведомление о проведении публичных консультаций
4. В целях проведения публичных консультаций разработчик формирует уведомление о проведении публичных
консультаций в соответствии с формой 4 приложения № 6 к постановлению, а также перечень вопросов, обсуждаемых в ходе
публичных консультаций, или опросный лист участников публичных консультаций согласно форме 5 приложения № 6 к
постановлению.
5. Разработчик размещает на официальном сайте Брянской городской администрации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт) уведомление о проведении публичных консультаций,
перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций, или опросный лист участников публичных консультаций, к

ОФИЦИАЛЬНО

24.07.2020 г. № 30д (1081)

которым прилагается проект нормативного правового акта, в отношении которого проводится оценка регулирующего
воздействия.
6. В уведомлении о проведении публичных консультаций указываются:
– сведения о месте размещения проекта нормативного правового акта (полный электронный адрес);
– срок проведения публичных консультаций, в течение которого разработчиком принимаются предложения, и наиболее
удобный способ их представления.
7. Разработчику рекомендуется использовать дополнительные способы информирования о проведении публичных
консультаций, в том числе направлять в электронной или бумажной форме экспертам (участникам публичных консультаций)
уведомление о проведении публичных консультаций с указанием ссылки на адрес размещения в сети Интернет проекта
нормативного правового акта.
III. Проведение публичных консультаций
8. Одновременно с размещением уведомления о проведении публичных консультаций разработчик начинает публичное
обсуждение проекта нормативного правового акта.
9. Разработчик определяет оптимальную форму (формы) публичных консультаций и обосновывает выбор формы (форм) и
экспертов (участников публичных консультаций).
10. При проведении публичных консультаций рекомендуется использовать следующие формы проведения:
– сбор мнений экспертов (участников публичных консультаций) посредством почты и электронной почты с
использованием формы обратной связи при публикации проекта нормативного правового акта в сети Интернет;
– открытые переговоры и совещания с экспертами, являющихся представителями научно-исследовательских организаций,
представителями организаций, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, представителями субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности;
– целевая рассылка анкет, опросы и интернет-опросы бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества.
11. Характер формы (форм) публичных консультаций должен обеспечивать выполнение следующих условий:
– информирование о проведении публичных обсуждений достаточное для привлечения необходимого количества
заинтересованных групп;
– обеспечение прозрачности процедур, подотчетность, объективность и независимость выбора респондентов;
– привлечение представителей экспертного сообщества в рамках проведения публичных обсуждений;
– достаточные сроки обсуждения (все заинтересованные стороны должны иметь возможность подготовить и высказать
аргументированную позицию).
IV. Учет результатов публичных консультаций
12. Результаты публичных обсуждений (публичных консультаций) оформляются в форме отчета о публичных
консультациях, отражающего мнения участников публичных обсуждений (публичных консультаций) и позиции разработчика
по каждому представленному мнению участников публичных обсуждений (публичных консультаций).
Опросные листы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, поступившие по истечении срока, установленного для
проведения публичных консультаций и (или) не содержащие ответов на вопросы, предусмотренные формой опросного листа, к
рассмотрению не принимаются.
13. Отчет о публичных консультациях состоит из двух информационных блоков: общей информации о проведенных
публичных обсуждениях (публичных консультациях) и содержательного анализа полученной информации. В отчете
необходимо отразить все представленные позиции участников публичных обсуждений (публичных консультаций): краткую
характеристику поступивших замечаний и предложений; результаты рассмотрения поступивших замечаний и предложений.
14. Позиции участников публичных обсуждений (публичных консультаций) относительно положений проектов
нормативных правовых актов, которыми изменяется содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, изменяется содержание или порядок реализации полномочий Брянской городской
администрации в отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также относительно
возможных последствий введения нового правового регулирования, в обязательном порядке подлежат учету в ходе подготовки
заключения об оценке регулирующего воздействия нормативного правового акта.».
Заместитель начальника отдела прогнозирования и инвестиций
комитета по экономике Брянской городской администрации

Н.Н. Седых

Начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета
по экономике Брянской городской администрации

И.Н. Крохмалева

И.о. председателя комитета по экономике
Брянской городской администрации

Л.Е. Стародубкина

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Брянской городской администрации
от 15.07.2020 № 1744-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Брянской городской администрации
от 22.12.2014 № 3674-п
Порядок разрешения разногласий,
возникающих по результатам проведения оценки регулирующего/фактического воздействия
проектов нормативных правовых актов в городе Брянске
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с разрешением разногласий, возникающих по результатам
проведения оценки регулирующего/фактического воздействия проектов нормативных правовых актов.
2.

Разработчик

проекта

нормативного

правового

акта,

в

случае

получения

заключения

об

оценке

регулирующего/фактического воздействия проекта нормативного правового акта, в котором содержатся выводы о наличии в
нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города Брянска (далее
– отрицательное заключение об оценке), и несогласия с указанными выводами вправе в течение 10 рабочих дней после
получения отрицательного заключения об оценке представить в уполномоченный орган в письменном виде свои возражения
по форме 8 приложения № 6 к постановлению.
3. Разрешение разногласий, возникающих по результатам проведения оценки регулирующего/фактического воздействия
проектов нормативных правовых актов, в случае несогласия уполномоченного органа с представленными возражениями
разработчика проекта нормативного правового акта и недостижения договоренности по представленным возражениям
осуществляется на совещании у заместителя Главы городской администрации, курирующего деятельность разработчика, с
участием заинтересованных лиц, где принимается окончательное решение. Указанное совещание организует и проводит
разработчик проекта нормативного правового акта в срок не позднее 15 рабочих дней после направления возражений на
отрицательное заключение об оценке (отдельные положения отрицательного заключения об оценке) уполномоченному
органу.
4. В целях организации совещания разработчик проекта нормативного правового акта уведомляет заместителя Главы
городской администрации о наличии разногласий по результатам проведения оценки регулирующего/фактического
воздействия проекта акта и о необходимости разрешения указанных разногласий с предложением списка заинтересованных
лиц с целью поиска оптимального решения.
5. Заместитель Главы городской администрации определяет время и место проведения совещания, а также утверждает
список заинтересованных лиц, приглашаемых для разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения оценки
регулирующего/фактического воздействия проекта акта.
6. Разработчик проекта нормативного правового акта извещает всех заинтересованных лиц по списку о дате, времени и
месте проведения совещания не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня его проведения.
7. В случае необходимости разработчик проекта нормативного правового акта привлекает независимых экспертов для
разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения оценки регулирующего/фактического воздействия
проектов актов, с обязательным присутствием их на совещании.
8. Председательствует на совещании заместитель Главы городской администрации либо уполномоченное им лицо.
9. Принимаемые на совещании решения разработчик оформляет протоколом. Протокол должен быть составлен не позднее
3 рабочих дней с даты проведения совещания.
10. Протокол направляется заместителю Главы городской администрации и всем участникам совещания.
11. Решение, принятое по результатам рассмотрения разногласий, является обязательным и подлежит исполнению в срок,
указанный в протоколе.».
Заместитель начальника отдела прогнозирования и инвестиций
комитета по экономике Брянской городской администрации

Н.Н. Седых

Начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета
по экономике Брянской городской администрации

И.Н. Крохмалева

И.о. председателя комитета по экономике
Брянской городской администрации

Л.Е. Стародубкина

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Брянской городской администрации
от 15.07.2020 № 1744-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Брянской городской администрации
от 22.12.2014 № 3674-п

Форма 1
Сводный отчет о проведении оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта:
N
п/п

начало: «___» _____________ 20___ г.;
окончание: «___» _____________ 20___ г.
1. Общая информация

1.1. Структурное подразделение Брянской городской администрации (далее – разработчик):
______________________________________________________________________________________________
(указываются полное и краткое наименования)

1.2. Сведения о структурных подразделениях Брянской городской администрации – соисполнителях:
_______________________________________________________________________________________________
(указываются полное и краткое наименования)

1.3. Вид и наименование проекта акта:
________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования:
________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

1.5. Основание для разработки проекта акта:
________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
_________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
_________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

1.8. Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О., должность: _________________________________________________________________________________

Телефон, адрес электронной почты:
___________________________________________________________________________________________________
2. Степень регулирующего воздействия проекта акта
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта

высокая / средняя / низкая

акта:
2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия:
___________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
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3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования,
оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов
ее существования:
____________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
_____________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее решение, а также
затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:
_____________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со стороны
государства:
_____________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

3.5. Источники данных:
_____________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

3.6. Иная информация о проблеме:
_____________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

4. Анализ опыта других муниципальных образований в соответствующих сферах деятельности
4.1. Опыт других муниципальных образований в соответствующих сферах деятельности:
_____________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

4.2. Источники данных:
_____________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования,
программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Губернатора Брянской области, Правительства Брянской области,
Брянского городского Совета народных депутатов и Брянской городской администрации
5.1. Цели предлагаемого регулирования:

5.2. Установленные сроки
достижения целей предлагаемого
регулирования:

(Цель 1)
(Цель N)
5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования,
программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Брянской
области, Правительства Брянской области, Брянского городского Совета народных депутатов и Брянской городской
администрации:
________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
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6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы
6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов:
_________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы
быть решена проблема):
__________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
__________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
__________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные
лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких
субъектов
7.1. Группа участников отношений:

7.2. Оценка количества участников
отношений:

(Описание группы субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности N)
(Описание иной группы участников отношений N)
7.3. Источники данных:
_________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительно-распорядительных органов местного
самоуправления или их изменение, а также порядок их реализации
8.1.
Описание новых или изменения
существующих функций, полномочий,
обязанностей или прав:

8.2.
Порядок реализации:

8.3.
Оценка изменения
трудозатрат и (или) потребностей
в иных ресурсах:

Наименование органа: (орган N)
(N. 1)
(N. K)
9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета города Брянска
9.1.

9.2.

Наименование новой или изменяемой
Описание видов расходов
функции, полномочия, обязанности или права (возможных поступлений) бюджета
<1>:
города Брянска:
9.4. Наименование органа <2>: (орган N)
9.5. (N. K)

9.6. Единовременные расходы в
_________ (год возникновения):
9.7. Периодические расходы за
период __________:

9.3.
Количественная оценка
расходов (возможных
поступлений):
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9.8. Возможные поступления за
период __________________:
9.9. Итого единовременные расходы:
9.10. Итого периодические расходы за год:
9.11. Итого возможные поступления за год:
9.12. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета города Брянска:
_______________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

9.13. Источники данных:
________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

10. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо
изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения
10.1.

10.2.

Группа участников отношений
<3>:

Описание новых или
изменения содержания существующих
обязанностей и ограничений:

(Группа участников отношений

10.3.
Порядок организации
исполнения обязанностей и
ограничений:

(N. 1)

N)

(N. K)

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью
соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и
ограничений
11.1.
Группа участников
отношений <4>:

11.2.
Описание новых или изменения
содержания существующих обязанностей и
ограничений <5>:

(Группа участников
отношений N)

11.3.
Описание и оценка видов
расходов:

(N. 1)
(N. K)

11.4. Источники данных:
__________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий,
а также описание методов контроля эффективности избранного способа достижения целей регулирования
12.1.
Риски решения проблемы
предложенным способом и риски
негативных последствий:

12.2.
Оценки
вероятности
наступления
рисков:

12.3.
Методы контроля
эффективности избранного способа
достижения целей регулирования:

(Риск 1)
(Риск N)
12.5. Источники данных:
__________________________________________________________________________________________________________

12.4.
Степень
контроля рисков:
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(место для текстового описания)

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления переходного периода
и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения предлагаемого
регулирования на ранее возникшие отношения
13.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: _____________ 20___ г.
___________
(дней с момента
принятия проекта
нормативного правового
акта)

____

13.2. Необходимость установления
переходного периода и (или) отсрочки введения
предлагаемого регулирования:

_

13.3. Срок (если
ест есть необходимость):

ь/нет

____

13.4. Необходимость распространения
предлагаемого регулирования на ранее возникшие
отношения:

_

13.5. Срок (если
ест есть необходимость):

ь/нет

___________
(дней до момента
вступления в силу проекта
нормативного правового
акта)

13.6. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта
акта либо необходимости распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения:
___________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические,
методологические, информационные и иные мероприятия
14.1. Мероприятия,
необходимые для достижения целей
регулирования:

14.2.
Сроки
мероприятий:

14.3.
Описание
ожидаемого
результата:

14.4.
Объем
финансирования:

14.5.
Источники
финансирования:

(Мероприятие 1)
(Мероприятие N)
14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационнотехнические, методологические, информационные и иные мероприятия: ___________ млн. руб.
15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные
способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования
15.1. Цели
предлагаемого
регулирования <6>:
(Цель N)

15.2.
Индикативные
показатели:

15.3. Единицы
измерения индикативных
показателей:

15.4. Способы расчета
индикативных показателей:

(Показатель N. 1)
(Показатель N. K)

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения заявленных целей
регулирования:
___________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

15.6. Оценка затрат на осуществление
мониторинга (в среднем в год):

______________ млн. руб.

15.7. Описание источников информации для расчета индикаторов:
___________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

16. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого
регулирования

24.07.2020 г. № 30д (1081)

ОФИЦИАЛЬНО

16.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
___________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

16.2. Источники данных:
___________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

17. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту акта
17.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет:
____________________________________________________________________________________________________________
17.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с проведением публичного
обсуждения проекта акта:
начало: «___» ___________ 20__ г.; окончание: «___» ___________ 20__ г.
17.3. Сведения об участниках публичных консультаций, извещенных о проведении публичных консультаций:
___________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

17.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
____________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

17.5. Сведения о подразделениях разработчика, рассмотревших представленные предложения:
____________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

17.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта:
____________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

Приложение. Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.
Указание (при наличии) на иные приложения.
Руководитель разработчика __________________________________________________________________ (инициалы, фамилия)
Дата Подпись
<1> Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
<2> Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
<3> Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
<4> Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
<5> Указываются данные из раздела 10 сводного отчета.
<6> Указываются данные из раздела 5 сводного отчета.
Форма 2
Заключение об оценке регулирующего воздействия
В соответствии с Правилами проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Брянске (далее –
Правила проведения оценки регулирующего воздействия), утвержденными постановлением Брянской городской
администрации от __________ N _____________
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта нормативного правового акта)
(далее – проект нормативного правового акта),

подготовленный
___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Брянской городской администрации – разработчика акта)

(далее – разработчик) прошел процедуру оценки регулирующего воздействия.
Вариант 1 <1>.
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта нормативного правового акта разработчиком не
соблюден порядок проведения оценки регулирующего воздействия.
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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(указываются невыполненные процедуры, предусмотренные
пунктами 9 – 19 Правил проведения оценки регулирующего воздействия)

Вариант 2 <2>.
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта нормативного правового акта процедуры,
предусмотренные пунктами 9 – 19 Правил проведения оценки регулирующего воздействия, разработчиком соблюдены.
Проект
нормативного
правового
акта
направлен
разработчиком
в
уполномоченный
орган
__________________________________________________________________________________________________________________
(впервые/повторно)
___________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________<3>.
(информация о предшествующей подготовке заключений об оценке регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта)

Разработчиком проведены публичные консультации по проекту нормативного правового акта и сводному отчету в сроки
с _______________________________________
(срок начала публичного
обсуждения проекта нормативного
правового акта и сводного отчета)

по ______________________________________
(срок окончания публичного обсуждения)

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта размещена разработчиком на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
___________________________________________________________________________________________________________________
(полный электронный адрес размещения проекта акта
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет)

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта с учетом информации,
представленной разработчиком в сводном отчете, уполномоченным органом сделаны следующие выводы <4>.
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения
проблемы предложенным способом регулирования)

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц
в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих
к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности,
а также бюджета города Брянска)

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения разработчика)
Указание (при наличии) на приложения.

____________________________________Ф.И.О.
(подпись руководителя
уполномоченного органа)

<1> В случае, если выявлено несоблюдение разработчиком Правил проведения оценки регулирующего воздействия.
<2> В случае, если несоблюдение разработчиком Правил проведения оценки регулирующего воздействия не выявлено.
<3> Указывается в случае направления разработчиком проекта акта повторно.
<4> В случае, если по результатам оценки регулирующего воздействия выявлено отсутствие положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению
необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а
также бюджета города Брянска, и установлено наличие достаточного обоснования решения проблемы предложенным
способом регулирования, подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия после указания соответствующих
выводов завершена и дальнейшее заполнение настоящей формы не требуется.
Форма 3
Заключение об оценке фактического воздействия нормативного правового акта
____________________________________ в соответствии с ______________________________________
(наименование
уполномоченного органа)

(нормативный правовой акт,
устанавливающий порядок
проведения ОФВ)

(далее – Правила проведения ОФВ) рассмотрело ___________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________,
(наименование нормативного правового акта)

направленный для подготовки настоящего заключения _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Брянской городской администрации,
направившего нормативный правовой акт (далее – разработчик), и сообщает следующее.

Нормативный правовой акт направлен для подготовки настоящего заключения
_______________________________________________________________________________________________
(впервые/повторно)

________________________________________________________________________________________________ <1>
(информация о предшествующей подготовке заключения об ОФВ нормативного правового акта)

По результатам рассмотрения представленных материалов установлено, что при проведении оценки фактического
воздействия нормативного правового акта нарушений Правил проведения ОФВ, которые могут оказать негативное влияние на
обоснованность полученных разработчиком результатов, не выявлено.
Разработчиком проведено публичное обсуждение нормативного правового акта и отчета об оценке фактического
воздействия проведены публичные консультации в сроки с ________________________ по ___________________________
(срок начала
(срок окончания
публичного
публичного
обсуждения)
обсуждения)
Информация об оценке фактического воздействия нормативного правового акта размещена разработчиком на
официальном
сайте
Брянской
городской
администрации
в
«Интернет»
по
адресу:
__________________________________________________________________________
(полный электронный адрес размещения нормативного правового акта в сети «Интернет»)

На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного правового акта с учетом информации,
представленной разработчиком в отчете об ОФВ, сделаны следующие выводы:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
(оценки достижения целей регулирования, заявленных в сводном отчете о проведении оценки регулирующего воздействия, определение и
оценка фактических положительных и отрицательных последствий принятия нормативного правового акта, а также выявленные положения,
необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности или приводящие к возникновению
необоснованных расходов бюджета города Брянска)

_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения уполномоченного органа)

Указание (при наличии) на приложения.
______________________________ И.О. Фамилия.
(подпись руководителя
уполномоченного органа)

<1> Указывается в случае направления органом-разработчиком нормативного правового акта повторно.
Форма 4
Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту нормативного правового акта
«Брянская городская администрация уведомляет о проведении публичного обсуждения (публичных консультаций) в целях
оценки регулирующего/фактического воздействия ____________________________________________________________________________________
(наименование проекта нормативного правового акта).

Разработчик проекта нормативного правового акта: наименование структурного подразделения Брянской городской
администрации.
Сроки проведения публичных консультаций: ../../....-../../....
Способ направления ответа:
в форме электронного документа по электронной почте (указать адрес электронной почты ответственного сотрудника) в
виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по прилагаемой форме;
в форме документа на бумажном носителе по средствам почтовой связи (указать адрес уполномоченного органа) по
прилагаемой форме.
Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его отправки: Ф.И.О., должность, структурное
подразделение, телефон, режим работы.
Комментарий: «Проект (наименование проекта нормативного правового акта) устанавливает (краткое описание вводимого
регулирования).
В целях оценки регулирующего/фактического воздействия проекта нормативного правового акта и выявления в нем
положений, вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов
предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной
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деятельности и бюджета города Брянска, (наименование разработчика) в соответствии с (указание пунктов нормативного
правового акта о порядке проведения оценки регулирующего/фактического воздействия в городе Брянске) проводит
публичные консультации. В рамках указанных консультаций все заинтересованные лица могут направить свои предложения и
замечания по данному проекту.
Предложения (замечания), поступившие по истечению указанного срока, и (или) не содержащие ответов на вопросы,
предусмотренные формами опросных листов, к рассмотрению не принимаются».
К уведомлению прилагаются материалы, указанные в пункте 5 стандарта публичных консультаций при проведении оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых Брянской городской администрации.
Форма 5
Опросный лист при проведении публичных консультаций по проекту нормативного правового акта
Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения (публичных консультаций) проектов нормативных
правовых актов.
«Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте (указание адреса электронной почты
ответственного сотрудника разработчика проекта акта) либо посредством почтовой связи не позднее (дата).
Информация, направленная после указанного срока либо заполненная не по форме, разработчиком не рассматривается.
Контактная информация:
наименование организации _______________________________________________________________________________
сфера деятельности организации __________________________________________________________________________
Ф.И.О. контактного лица _________________________________________________________________________________
номер контактного телефона ______________________________________________________________________________
адрес электронной почты _________________________________________________________________________________
1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое регулирование? Актуальна ли данная проблема
сегодня?
2. Насколько корректно разработчик проекта нормативного правового акта определил те факторы, которые обуславливают
необходимость муниципального вмешательства? Насколько цель предлагаемого муниципального регулирования соотносится с
проблемой, на решение которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое муниципальное регулирование
тех целей, на которые оно направлено?
3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным? Существуют ли иные варианты достижения
заявленных целей муниципального регулирования? Если да, выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее
затратны и (или) более эффективны?
4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и иной деятельности будут затронуты предлагаемым
регулированием (по видам субъектов, по отраслям, количество в городе)?
5. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную среду в отрасли, будет ли способствовать
необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможности, количественные
оценки.
6. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов муниципального регулирования, а
также насколько понятно прописаны административные процедуры, реализуемые исполнительными органами местного
самоуправления, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия. Считаете ли Вы, что
предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным действующим нормативным правовым актам? Если да,
укажите такие нормы и нормативные правовые акты.
7. Существуют ли в предлагаемом муниципальном регулировании положения, которые необоснованно затрудняют ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению,
дополнительно определив:
имеется ли смысловое противоречие с целями регулирования или существующей проблемой либо положение не
способствует достижению целей регулирования; имеются ли технические ошибки.
8. Приводит ли исполнение положений регулирования к избыточным действиям или, наоборот, ограничивает действия
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности?
9. Создает ли исполнение положений регулирования существенные риски ведения предпринимательской и
инвестиционной деятельности, способствует ли возникновению необоснованных прав исполнительных органов местного
самоуправления и должностных лиц, допускает ли возможность избирательного применения норм?
10. Приводит ли к невозможности совершения законных действий предпринимателей или инвесторов (например, в связи с
отсутствием требуемой новым регулированием инфраструктуры, организационных или технических условий, технологий),
вводит ли неоптимальный режим осуществления операционной деятельности?
11. К каким последствиям может привести принятие нового регулирования в части невозможности исполнения
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями дополнительных обязанностей, возникновения избыточных
административных и иных ограничений и обязанностей для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности? Приведите конкретные примеры.
12. Оцените издержки/упущенную выгоду (прямого, административного характера) субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, возникающие при введении предлагаемого регулирования. Отдельно укажите временные
издержки, которые понесут субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности как следствие необходимости

ОФИЦИАЛЬНО

24.07.2020 г. № 30д (1081)

соблюдения административных процедур, предусмотренных проектом предлагаемого регулирования. Какие из указанных
издержек Вы считаете избыточными/бесполезными и почему? Если возможно, оцените затраты по выполнению вновь
вводимых требований количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и т.п.).
13. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения требований и норм, вводимых
данным нормативным актом? Является ли предлагаемое регулирование недискриминационным по отношению ко всем его
адресатам, то есть все ли потенциальные адресаты регулирования окажутся в одинаковых условиях после его введения?
Существуют ли, на Ваш взгляд, особенности при контроле соблюдения требований вновь вводимого регулирования
различными группами адресатов регулирования?
14. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирования (если да, какова его
продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового регулирования необходимо учесть?
15. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению регулирования в отношении отдельных групп
лиц? Приведите соответствующее обоснование.
16. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия предлагаемого регулирования?
17. Специальные вопросы, касающиеся конкретных положений и норм рассматриваемого проекта нормативного правового
акта, отношение к которым разработчику необходимо прояснить.
18. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего
воздействия.».
Форма 6
Отчет о публичных консультациях, проведенных в отношении
_________________________________________________________________________________________________
(название нормативного правового акта)

в период с «___» _________ 20__ г. по «___» _________ 20__ г.
N
п/п

Участники публичных
консультаций

Краткая характеристика поступивших
замечаний и предложений

Результат рассмотрения поступивших
замечаний и предложений

Ответственное лицо
структурного подразделения
Брянской городской администрации ________________________ _____________________________________
Ф.И.О.
Подпись
Руководитель
структурного подразделения
Брянской городской администрации ________________________ ______________________________________
Ф.И.О.
Подпись
Дата
Форма 7
Заключение об экспертизе нормативного правового акта
Экспертное заключение
от _________________ N ________
В соответствии с Порядком проведения экспертизы нормативных правовых актов Брянской городской администрации,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Брянске,
утвержденным постановлением Брянской городской администрации от ____________
№_________ _______________________________________________________________________________________________
(вид, наименование проекта нормативного правового акта, дата принятия (подписания), номер)

(далее – нормативный правовой акт), подготовленный
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Брянской городской администрации – разработчика акта)

прошел процедуру экспертизы, в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Брянске.
Разработчиком проведены публичные консультации по нормативному правовому акту в сроки
с __________________ по ____________________
____________________________________________________________________________________________________________
(краткие комментарии о проведенных публичных консультациях, позициях разработчика,
представителей предпринимательского сообщества, экспертов, основной вывод)
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С учетом информации, полученной по итогам проведения публичных консультаций, и представленных материалов в ходе
исследования нормативного правового акта, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:
___________________________________________________________________________
(выводы о наличии (отсутствии) в нормативном правовом акте положений, вводящих избыточные административные и иные ограничения и
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и (или) бюджета
города Брянска, а также предложения о способах их устранения)

Указание (при наличии) на приложения.
__________________________________ Ф.И.О.
(подпись руководителя
уполномоченного органа)
Форма 8
Таблица разногласий к проекту нормативного правового акта
_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

По результатам проведения оценки регулирующего/фактического
устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
регулирующего воздействия от_____________№__________).
№ п/п
Замечания и предложения уполномоченного органа,
высказанные по результатам проведения оценки
регулирующего/ фактического воздействия
1
2
Наименование должности
руководителя разработчика подпись расшифровка подписи».

воздействия проекта нормативного правового акта,
нормативными правовыми актами обязанности для
(заключение по результатам проведения оценки
Мотивированные обоснования несогласия с
замечаниями и предложениями уполномоченного
органа, высказанные разработчиком

Заместитель начальника отдела прогнозирования и инвестиций
комитета по экономике Брянской городской администрации

Н.Н. Седых

Начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета
по экономике Брянской городской администрации

И.Н. Крохмалева

И.о. председателя комитета по экономике
Брянской городской администрации

Л.Е. Стародубкина

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха

Постановление от 15.07.2020 № 1755-п
О внесении изменений в муниципальную программу
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4202-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 23.06.2020 № 188 в связи с уточнением
лимитов финансирования, а также, в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска», в соответствии с
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления
города Брянска» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от
29.12.2018 № 4202-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 25.03.2019 №890-п, от 25.04.2019
№1306-п, от 22.05.2019 №1562-п, от 26.06.2019 №2027-п, от 30.07.2019 №2406-п, от 28.08.2019 №2746-п, от 27.11.2019 №3868-п,
от 19.12.2019 №4205-п, от 27.12.2019 №4366-п, от 28.12.2019 №4396-п), следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
– в паспорте муниципальной программы графу таблицы, содержащую задачи муниципальной программы, изложить в
следующей редакции:
«
Задачи муниципальной программы
– Совершенствование руководства и управления в сфере установленных функций
органов местного самоуправления города Брянска.
– Повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг в городе Брянске.
– Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города
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Брянска.
– Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан,
включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной
защищенности, активизации их участия в жизни общества.
– Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
– Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской
области, переданных на муниципальный уровень.
– Развитие сервисов на основе информационных технологий и укрепление
материально-технической базы муниципальных учреждений.
– Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны,
защита населения и территорий города Брянска от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения на
водных объектах города Брянска.
– Обеспечение доступности объектов культуры и спорта в г.Брянска

»
– в паспорте муниципальной программы графу таблицы, содержащую общий объем средств на реализацию
муниципальной программы, изложить в следующей редакции:
«
Общий объем средств,
Всего – 1 936 820 671,95 рублей, в том числе:
предусмотренных на реализацию
2019 год – 531 899 569,55 рублей;
муниципальной программы
2020 год – 520 353 199,60 рублей;
2021 год – 444 411 073,20 рублей;
2022 год – 440 156 829,60 рублей;
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 1 675 083 018,95 рублей, в том числе:
2019год – 454 661 573,55 рублей;
2020 год – 432 253 536,60 рублей;
2021 год – 398 656 505,20 рублей;
2022 год – 389 511 403,60 рублей;
»
– в разделе 5 «Объемы и источники финансирования программы» общий объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы на 2020 год, изложить в следующей редакции:
«на 2020 год – 520 353 199,60 рублей;».
– в разделе 7 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях»,
дополнить подпунктами следующего содержания:
– «Значение показателя «Осуществление полномочий по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»
определяется согласно предоставленным отчетным данным соисполнителем муниципальной программы (по запросу).
– «Значение показателя «Количество объектов, участвующих в реализации программ (проектов) инициативного
бюджетирования» определяется постановлением Брянской городской администрации от 12.05.2020 №1165-п «Об утверждении
порядка реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования города Брянска в 2020 году».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,
подпрограмм и их значениях» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы «Осуществление
полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» 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 руководителя аппарата Брянской городской
администрации Вербицкого А.С.
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 15.07.2020 № 1755-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте
Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmyosushhestvlenie-polnomochij-ispolnitelnogo-organa-mestnogo-samoupravleniya-goroda-bryanska/).
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Постановление от 16.07.2020 № 1776-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 29.12.2018 №4190-п
«Об утверждении муниципальной программы
«Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска»
В соответствии с Решениями Брянского городского Совета народных депутатов от 23.06.2020 года № 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 «Управление и распоряжение муниципальной собственностью
города Брянска», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4190-п (в редакции
постановления Брянской городской администрации от 29.03.2019 № 965-п, от 29.05.2019 № 1674-п, от 27.12.2019 № 4372-п, от
30.12.2019 №4419-п, от 30.12.2019 №4443-п), следующие изменения:
1.1. Пункт 7 добавить строкой: «Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных
актов, обязательств бюджета выражается в количестве оплаченных судебных решений»;
1.2. Приложение №1 и Приложение №2 к муниципальной программе «Управление и распоряжение муниципальной
собственностью города Брянска» изложить в новой редакции согласно приложению №1 и №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 первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Постановление от 16.07.2020 № 1778-п
Об утверждении Положения о проведении смотра-конкурса среди муниципальных спортивных учреждений
города Брянска, тренеров и спортсменов муниципальных спортивных учреждений города Брянска
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск и пунктом 4.1.9. Положения о комитете по
физической культуре и спорту Брянской городской администрации, утвержденного Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 19.12.2018 № 1110, в целях повышения эффективности деятельности муниципальных спортивных
учреждений города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса среди муниципальных спортивных учреждений города Брянска,
тренеров и спортсменов муниципальных спортивных учреждений города Брянска согласно приложению.
2. Комитету по физической культуре и спорту Брянской городской администрации в установленном Положением о
проведении смотра-конкурса среди муниципальных спортивных учреждений города Брянска, тренеров и спортсменов
муниципальных спортивных учреждений города Брянска порядке осуществлять ежегодную организацию и проведение
смотра-конкурса.
3. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 22.11.2011 № 3089-п «Об утверждении
Порядка и критериев конкурсного отбора на получение денежного поощрения (премии) лучших работников физической
культуры и спорта города Брянска».
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской администрации
Вербицкого А.С.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 16.07.2020 № 1778-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса среди муниципальных спортивных учреждений города Брянска,
тренеров и спортсменов муниципальных спортивных учреждений города Брянска
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении ежегодного смотра-конкурса среди муниципальных спортивных учреждений города Брянска,
тренеров и спортсменов муниципальных спортивных учреждений города Брянска (далее – Положение), разработано с целью
повышения эффективности деятельности муниципальных спортивных учреждений города Брянска (далее – учреждение-(я)), и
определяет:
– порядок проведения и содержание ежегодного смотра-конкурса на лучшую постановку работы по подготовке
спортивного резерва и спортсменов высокого класса в муниципальных спортивных учреждениях города Брянска (далее –
смотр-конкурс);
– категории участников смотра-конкурса;
– условия и порядок предоставления грантов (денежных премий) руководителям, тренерам и спортсменам учреждений.
Гранты (денежные премии) предоставляются на конкурсной основе.
1.2. Задачи смотра-конкурса:
– определение лучших муниципальных спортивных учреждений города Брянска;
– выявление талантливых тренеров и лучших спортсменов по итогам очередного года;
– изучение, обобщение и распространение передового опыта по реализации программ спортивной подготовки, подготовке
спортсменов высокого класса и спортивного резерва;
– стимулирование роста профессионального мастерства сотрудников учреждений, повышение качества и эффективности
их деятельности;
– совершенствование физкультурно-спортивной деятельности учреждений с учетом современных условий и потребностей;
– пропаганда здорового образа жизни.
1.3. Участники смотра-конкурса.
В смотре-конкурсе участвуют муниципальные спортивные учреждения города Брянска, тренеры и спортсмены
муниципальных спортивных учреждений города Брянска.
1.4. Руководство подготовкой, организацией и проведением смотра-конкурса осуществляет Комитет по физической
культуре и спорту Брянской городской администрации (далее – Комитет).
1.5. Сроки проведения смотра-конкурса.
Смотр-конкурс проводится по результатам работы учреждений за предыдущий календарный год.
Итоги смотра-конкурса подводятся комиссией по проведению смотра-конкурса с даты подачи заявок, установленной
приказом Комитета, до 30 июля текущего календарного года.
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2. Порядок предоставления документов для участия в смотре-конкурсе
2.1. Документы для участия в смотре-конкурсе подаются в Комитет в срок, установленный приказом Комитета. Документы,
представленные на конкурс, рассматриваются конкурсной комиссией, утвержденной приказом Комитета.
2.2. Для участия в смотре-конкурсе учреждения представляют:
– опись направляемых в Комитет документов;
– заявку на участие в смотре-конкурсе за подписью руководителя учреждения в одном экземпляре;
– сведения о результатах выступлений занимающихся в учреждении на официальных спортивных соревнованиях,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных
мероприятий, с приложением копий официальных протоколов указанных соревнований;
– списки подготовленных учреждением за прошедший год спортсменов, выполнивших требования, необходимые для
присвоения спортивных разрядов или спортивных званий, с приложением копий приказов об их присвоении;
– сведения о спортсменах, переданных за прошедший год из учреждения в организацию более высокого уровня
(спортивную школу олимпийского резерва, школу высшего спортивного мастерства (центр спортивной подготовки)), в систему
профессионального спортивного клуба, а также сведения о спортсменах, поступивших в рамках целевого приема в
организации среднего (высшего) профессионального образования, училище олимпийского резерва, проходящих срочную
службу в Вооруженных Силах Российской Федерации;
– ходатайство учреждения о выдвижении кандидатов – сотрудников учреждения (тренеров, спортсменов) с указанием
лучших результатов выступления спортсменов на официальных спортивных соревнованиях и результатов работы тренеров с
приложением копий паспортов и страховых пенсионных свидетельств выдвигаемых кандидатов.
Все представленные документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью учреждения.
2.3. Учреждение не включается в число участников смотра-конкурса в случае, если:
– документы для участия в смотре-конкурсе представлены с нарушениями срока, указанного в пункте 2.1 настоящего
Положения;
– представлен неполный комплект документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения;
– документы представлены с нарушениями требований, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения.
3. Порядок проведения смотра-конкурса
3.1. Смотр-конкурс проводится в трех категориях:
– муниципальные спортивные учреждения города Брянска (муниципальные бюджетные спортивные школы олимпийского
резерва, муниципальные бюджетные спортивные школы, спортивные школы при муниципальных автономных учреждениях,
спортивные клубы (в том числе авиационно-технические);
– спортсмены из числа занимающихся в учреждениях;
– тренеры (старшие тренеры, тренеры-консультанты, хореографы, концертмейстеры) учреждений.
3.2. Определение победителей в каждой категории производится исходя из общего количества набранных баллов в
соответствии с Методикой критериев оценки и подсчета результатов (далее – Методика) (приложение № 1 к Положению).
3.3. При проведении итогов смотра-конкурса используются:
а) таблица критериев оценки и условий подсчета результатов (таблица № 1 приложения №1 к Положению);
б) результаты работы учреждения за отчетный год (приложение № 3 к Положению);
в) списки победителей и призеров международных и всероссийских соревнований, первенств и чемпионатов Брянской
области (приложение № 4 к Положению). К списку должны быть приложены копии итоговых протоколов указанных
спортивных соревнований по соответствующим видам спорта или выписки, заверенные соответствующей региональной
федерацией по виду спорта;
г) списки спортсменов, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации (таблица № 1
приложения № 5 к Положению) и списки спортсменов, включенных в составы спортивных сборных команд Брянской области
(таблица № 2 приложения № 5 к Положению). К спискам должны быть приложены копии списков кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации, утвержденные в установленном порядке Минспортом России, и копии списков
членов сборных команд Брянской области, заверенные региональными федерациями по соответствующим видам спорта;
д) списки подготовленных за отчетный период спортсменов разрядников (I разряд, кандидат в мастера спорта (далее –
КМС), мастер спорта (далее – МС), мастер спорта международного класса (далее – МСМК), заслуженный мастер спорта (далее –
ЗМС)) (приложение № 6 к Положению);
е) сведения о спортсменах, указанных в абзаце 6 пункта 2.2. настоящего Положения.
3.4. Итоги смотра-конкурса в первой категории участников (муниципальные спортивные учреждения города Брянска)
фиксируются в итоговой таблице за подписью руководителя учреждения, прилагаемой к заявке на участие в смотре-конкурсе
(приложение № 2 к Положению).
За каждый результат, по критериям, учреждениям начисляются баллы согласно Методике.
Итоговое место определяется по наибольшей сумме баллов, набранных участниками. В случае равенства баллов у двух и
более участников преимущество получает тот участник, у которого большее количество первых, вторых, третьих мест.
3.5. Итоги смотра-конкурса по второй и третьей категории участников определяются прямым голосованием членов
конкурсной комиссии, на которой рассматриваются:
– наиболее значимые результаты выступления спортсменов на официальных спортивных соревнованиях в отчетном году
(критерии К-6, К-7 Методики);
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– результаты работы в отчетном году тренеров, подготовивших спортсменов, показавших высокие результаты на
официальных спортивных соревнованиях, с учетом критериев К-8, К-9, К-10, К-11 Методики.
На общих основаниях учитываются результаты, показанные спортсменами с ограниченными физическими
возможностями, интеллектуальными нарушениями, нарушениями слуха.
4. Комиссия по проведению смотра-конкурса
4.1. Для проведения смотра-конкурса из числа представителей Комитета, физкультурно-спортивных организаций города
Брянска, представителей спортивной общественности города Брянска и иных лиц (по согласованию) образуется комиссия по
проведению смотра-конкурса (далее – комиссия). Состав комиссии утверждается приказом Комитета.
4.2. Количество представителей Комитета, входящих в состав комиссии, не должно превышать двух третей от общего
количества членов комиссии.
4.3. Из числа членов комиссии назначаются председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь
комиссии.
4.4. Председатель комиссии ведет заседание комиссии, в том числе:
– открывает заседание комиссии;
– объявляет заседание комиссии правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия кворума;
– оглашает принятые решения;
– объявляет о завершении заседания комиссии.
4.5. В отсутствие председателя комиссии его функции исполняет заместитель председателя комиссии.
4.6. Секретарь комиссии:
– уведомляет членов комиссии о месте и дате проведения заседания комиссии не позднее чем за три рабочих дня до дня его
проведения;
– ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии.
4.7. Член комиссии:
– обладает одним голосом;
– участвует в заседаниях комиссии лично;
– участвует в принятии комиссией решений.
4.8. В случае если член комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах смотра-конкурса, он обязан письменно
проинформировать об этом председателя комиссии до начала рассмотрения документов.
4.9. Решения, принимаемые комиссией на своих заседаниях, правомочны при наличии на заседании не менее половины ее
численного состава.
4.10. Комиссия:
– проводит оценку документов, представленных на смотр-конкурс;
– осуществляет подсчет баллов, набранных участниками смотра-конкурса, в соответствии с Методикой критериев оценки и
подсчета результатов;
– определяет победителей смотра-конкурса в каждой категории.
4.11. По результатам работы комиссии оформляется протокол, который подписывает председатель комиссии, в отсутствие
председателя комиссии – заместитель председателя комиссии.
5. Награждение и поощрение по итогам смотра-конкурса
5.1. Награждение победителей, призеров и лауреатов (номинантов) конкурса проводится за счет средств, предусмотренных
муниципальной программой города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске» на грантовую поддержку
работников муниципальных учреждений. Размер гранта (денежной премии) составляет 30 000,00 рублей (Тридцать тысяч
рублей 00 копеек).
5.2. Участники смотра-конкурса, занявшие 1, 2, 3 места в первой категории участников (победители смотра-конкурса),
награждаются грамотами Комитета или Брянской городской администрации, или Брянского городского Совета народных
депутатов.
5.3. Руководители учреждений, занявших 1, 2, 3 места (победителей смотра-конкурса) награждаются грантами (денежными
премиями).
5.4. Победители во второй и третьей категории (10 человек в каждой категории) награждаются грантами (денежными
премиями).
5.5. Уплата страховых взносов производится сверх установленного размера гранта (денежной премии) за счет средств,
предусмотренных муниципальной программой города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске» на грантовую
поддержку работников муниципальных учреждений.
Главный специалист комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации

О.В. Барсукова

Председатель комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации

А.Г. Погорелов

И.о. заместителя Главы городской администрации

Н.И. Голубокий
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении смотра-конкурса среди муниципальных
спортивных учреждений города Брянска, тренеров и спортсменов
муниципальных спортивных учреждений города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 16.07.2020 № 1778-п
Методика критериев оценки и подсчета результатов
1. Определение победителей смотра-конкурса среди муниципальных спортивных учреждений города Брянска
производится исходя из общего количества набранных баллов по критериям, представленным в таблице № 1:
Таблица № 1 – Критерии оценки
№

Шифр

1

К-1

2

К-2

3

К-3

Единица
измерения

Критерий оценки
Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания от 1 спортивного
разряда до ЗМС в общем количестве спортсменов-разрядников
Доля подготовленных за год спортсменов массовых спортивных разрядов в общей
численности занимающихся
Доля детей в возрасте 6-15 лет в общей численности занимающихся в учреждении

8

К-10

Доля занимающихся на тренировочном этапе (ТЭ) и совершенствования спортивного
мастерства (ССМ) в общей численности занимающихся в учреждении
Доля занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства (ССМ) и
высшего спортивного мастерства (ВСМ) в общем количестве занимающихся
Результаты,
показанные
занимающимися
на
официальных
спортивных
соревнованиях, включѐнных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий
Результаты, показанные занимающимися на спортивных соревнованиях (чемпионаты
и первенства области), включенных в календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Брянской области
Количество спортсменов включѐнных в составы спортивных сборных команд
Российской Федерации по видам спорта
Количество спортсменов включѐнных в составы сборных команд Брянской области по
видам спорта, культивируемым в учреждении
Количество подготовленных спортсменов за отчѐтный год (от 1 разряда и выше)

9

К-11

Количество спортсменов переданных в организацию более высокого уровня

4

К-4

5

К-5

К-6
6
К-7
К-8
7
К-9

%
%
%
%
%

балл

балл
балл
балл
балл
балл

Критерии К-1 – К-5 рассчитываются согласно данных статистического отчета формы 5-ФК за отчетный год.
По критериям К-6, К-7 баллы начисляются на основании официальных протоколов спортивных соревнований,
включѐнных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, утверждѐнный в установленном порядке Министерством спорта Российской Федерации и в
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Брянской области в соответствии с
таблицей 2:
Таблица № 2
Наименование показателя

Занятое место

– Олимпийские игры
– чемпионат мира
– Олимпийские игры
– чемпионат мира
– чемпионат Европы
– чемпионат мира, Европы

1
1
2-3
2-3
1-3
4-6

– чемпионат мира, Европы
– чемпионат России
– первенство мира, Европы

Участие
1-3
1-3

– чемпионат России
– первенство России (юниоры)
– первенство России (юноши)
– первенство мира, Европы
– финал спартакиады молодѐжи России
– финал спартакиады учащихся России
– первенство России (юниоры)

4-6
1-3
1
4-6
1-3
1
4-6

Количество баллов*
200
150
120
100
100
80

75
60
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– первенство России (юноши)
– финал спартакиады молодѐжи России
– финал спартакиады учащихся России
– первенство России (юноши)
– финал спартакиады учащихся России
– чемпионат России ЦФО
– первенство России ЦФО
– чемпионат России ЦФО
– чемпионат области

2-3
4-6
2-3
4-6
4-6
1
1-3
2-3
1

50

– чемпионат области

2-3

10

– первенство области

1-3

5

30
20

*– Начисление очков за участие в спортивных соревнованиях, в спортивных дисциплинах не включѐнных в программу
Олимпийских игр и инвалидного спорта производится с коэффициентом 0,6.
В командных видах программы, спортивных играх начисление очков производится с коэффициентами (с учѐтом
коэффициента по не олимпийским видам спорта):
– из 2-х спортсменов
– коэффициент 1,25
– от 3-х до 5-ти спортсменов
– коэффициент 2
– от 6-ти до 10-ти спортсменов
– коэффициент 3
– из 11 и более спортсменов
– коэффициент 4
Вклад каждого спортсмена в командных номерах и видах спорта определяется посредством деления общей суммы очков (с
учѐтом всех коэффициентов) на количество участников команды.
По критериям К-8, К-9 баллы начисляются следующим образом (за 1 человека):
Мужчины, женщины – 120 баллов
Юниоры, юниорки
– 80 баллов
Юноши, девушки
– 60 балов
По критерию К-9 к начисленным баллам применяется корректирующий коэффициент в размере 0,3.
По критерию К-10 баллы начисляются за присвоенные спортивные звания, почѐтные спортивные звания и спортивные
разряды на момент подачи документов на конкурс:
ЗМС – 200 баллов
МСМК
– 150 баллов
МС
– 100 баллов
КМС
– 50 баллов
1 разряд
– 10 баллов
По критерию К-11 баллы начисляются на основании официальных документов о передаче занимающихся (копии приказов
об отчислении спортсменов из учреждения и зачислении в организацию более высокого уровня). За каждого переданного
спортсмена – 30 баллов.
За каждый результат по критериям К-1 – К-11 участникам смотра-конкурса начисляются очки:
К-1, К-5
%

Очки

%

Очки

%

Очки

%

Очки

до 1,0

1

10,1-11,0

11

20,1-21,0

21

30,1-31,0

31

1,1-2,0

2

11,1-12,0

12

21,1-22,0

22

31,1-32,0

32

2,1-3,0

3

12,1-13,0

13

22,1-23,0

23

32,1-33,0

33

3,1-4,0

4

13,1-14,0

14

23,1-24,0

24

33,1-34,0

34

4,1-5,0

5

14,1-15,0

15

24,1-25,0

25

34,1-35,0

35

5,1-6,0

6

15,1-16,0

16

25,1-26,0

26

35,1-36,0

36

6,1-7,0

7

16,1-17,0

17

26,1-27,0

27

36,1-37,0

37

7,1-8,0

8

17,1-18,0

18

27,1-28,0

28

37,1-38,0

37

8,1-9,0

9

18,1-19,0

19

28,1-29,0

29

38,1-39,0

39

9,1-10,0

10

19,1-20,0

20

29,1-30,0

30

39,1-40,0

40

и т.д.
К-2, К-3, К-4
%

Очки

%

Очки

%

Очки

До10

1

30,1-40,0

4

60,1-70,0

7

10,1-20,0

2

40,1-50,0

5

70,1-80,0

8

20,1-30,0

3

50,1-60,0

6

80,1-90,0

9

К-6, К-7, К-8, К-9, К-10

%
90,1-100,0

Очки
10
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Баллы

Очки

Баллы

Очки

Баллы
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Очки

Баллы

Очки

До 50

0,5

1001-1100

11

2001-2100

21

3001-3100

31

51-100

1

1101-1200

12

2101-2200

22

3101-3200

32

101-200

2

1201-1300

13

2201-2300

23

3201-3300

33

201-300

3

1301-1400

14

2301-2400

24

3301-2400

34

301-400

4

1401-1500

15

2401-2500

25

3401-3500

35

401-500

5

1501-1600

16

2501-2600

26

3501-3600

36

501-600

6

1601-1700

17

2601-2700

27

3601-3700

37

601-700

7

1701-1800

18

2701-2800

28

2701-2800

38

701-800

8

1801-1900

19

2801-2900

29

2801-2900

39

801-900

9

1901-2000

20

2901-3000

30

2901-3000

40

901-1000

10

и т.д.
К-11

Баллы

Очки

30

3

60

6

90

9

120

12

Баллы

Очки

Баллы

Очки

Баллы

Очки

и т.д.
Главный специалист комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации

О.В. Барсукова

Председатель комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации

А.Г. Погорелов

И.о. заместителя Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении смотра-конкурса среди муниципальных
спортивных учреждений города Брянска, тренеров и спортсменов
муниципальных спортивных учреждений города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 16.07.2020 № 1778-п
Итоговая таблица _____________________________________ за 20____ год
(наименование учреждения)
№

Шифр

1

К-1

2

К-2

3

К-3

4

К-4

5

К-5

6
7

Показатель

Количество баллов

К-6
К-7
К-8
К-9

8

К-10

9

К-11
ИТОГО
Руководитель _______________ подпись________________________ расшифровка подписи

Главный специалист комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации

О.В. Барсукова

Председатель комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации

А.Г. Погорелов

И.о. заместителя Главы городской администрации

Н.И. Голубокий
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о проведении смотра-конкурса среди муниципальных
спортивных учреждений города Брянска, тренеров и спортсменов
муниципальных спортивных учреждений города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 16.07.2020 № 1778-п
Таблица № 1 – Список спортсменов __________________, включенных в составы спортивных сборных команд Российской
Федерации
(наименование учреждения)

№

Ф.И.О.
занимающегося

Год
рождения

Вид
спорта

Спортивный
разряд, звание

Мужчины,
женщины

Юниоры,
юниорки

Юноши,
девушки

Баллы

Руководитель __________________ подпись________________________ расшифровка подписи
Таблица № 2 – Список спортсменов ______________________, включенных в составы спортивных сборных команд Брянской
области
(наименование учреждения)

№

Ф.И.О.
занимающегося

Год
рождения

Вид
спорта

Спортивный
разряд, звание

Мужчины,
женщины

Юниоры,
юниорки

Юноши,
девушки

Баллы

Руководитель __________________ подпись________________________ расшифровка подписи
Главный специалист комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации

О.В. Барсукова

Председатель комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации

А.Г. Погорелов

И.о. заместителя Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению о проведении смотра-конкурса среди муниципальных
спортивных учреждений города Брянска, тренеров и спортсменов
муниципальных спортивных учреждений города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 16.07.2020 № 1778-п
Списки подготовленных в __________________ спортсменов-разрядников (I, КМС, МС, МСМК, ЗМС)
(наименование учреждения)

№

Ф.И.О.
занимающегося

Вид спорта

Спортивный разряд,
звание

№ и дата приказа о присвоении
спортивного разряда, звания

Главный специалист комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации

О.В. Барсукова

Председатель комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации

А.Г. Погорелов

И.о. заместителя Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

Постановление от 17.07.2020 № 1803-п
О демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенных нестационарных объектов,
не являющихся объектами капитального строительства,
размещенных на территории Фокинского 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 Фокинского
района города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, размещенных на территории Фокинского района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или)
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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 30.06.2017 №
383-р.
3. Поручить демонтаж и (или) перемещение объектов индивидуальному предпринимателю Тетюнину Владимиру
Ивановичу, зарегистрированному по адресу: 241035, г. Брянск, мкр-н Московский, дом. 52, корп.1, кв.37, (ИНН 323203121536), с
9 часов 00 минут 20 июля 2020 года.
4. Установить, что место хранения демонтированных и (или) перемещенных объектов располагается по адресам: 241033, г.
Брянск, пр-т. Ст. Димитрова, д.41., 241004, г. Брянск, пр-т Московский, д. 106, 241016, г. Брянск, ул. Почтовая, д.2а, 241014, г.
Брянск, ул. Вокзальная д. 118, 241022, г. Брянск, ул. Абашева, д.64.
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 17.07.2020 № 1803-п
Перечень объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, незаконно размещенных на территории
Фокинского района города Брянска, подлежащих перемещению.
1. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Новозыбковская,
д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №21
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №21 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
2. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Новозыбковская,
д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №22
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №22 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
3. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Новозыбковская,
д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №23
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №23 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
4. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Новозыбковская,
д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №24
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №24 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
5. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Новозыбковская,
д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №25
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №25 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
6. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Новозыбковская,
д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №26
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №26 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
7. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Новозыбковская,
д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №27
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №27 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
8. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Новозыбковская,
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д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №28
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №28 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
9. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Новозыбковская,
д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №29
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №29 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
10. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №30
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №30 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
11. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №31
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №31 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
12. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №32
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №32 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
13. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №33
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №33 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
14. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №34
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №34 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
15. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №35
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №35 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
16. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №36
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №36 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
17. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №37
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №37 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
18. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №38
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №38 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
19. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №39
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №39 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
20. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
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Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №40
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №40 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
21. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №41
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №41 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
22. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №42
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №42 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
23. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №43
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №43 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
24. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №44
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №44 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
25. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №45
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №45 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
26. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №46
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №46 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
27. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №47
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №47 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
28. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №48
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №48 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
29. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №49
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №49 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
30. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №50
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №50 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
31. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №51
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №51 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
32. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
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Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №52
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №52 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
33. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №53
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №53 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
34. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №54
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №54 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
35. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №55
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №55 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
36. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №56
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №56 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
37. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №57
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №57 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
38. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №58
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №58 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
39. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №59
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №59 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
40. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №60
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №60 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
41. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №61
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №61 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
42. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №62
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №62 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
43 Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №63
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №63 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
44. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
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Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №64
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №64 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
45. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №65
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №65 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
46. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №66
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №66 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
47. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №67
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №67 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
48. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №68
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №68 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
49. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №69
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №21 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
50. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №70
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №70 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
51. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №71
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №71 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
52. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №72
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №72 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
53. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №73
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №73 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
54. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №74
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №74 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
55. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №75
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №75 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
56. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
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Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №76
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №76 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
57. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №77
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №77 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
58. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №78
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №78 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
59. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №79
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №79 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
60. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №80
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №80 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
61. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д.20, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №81
от 06.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства №81 от 06.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 15.07.2020.
Ведущий специалист управления муниципального контроля

А.В. Батрак

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков

Постановление от 17.07.2020 № 1804-п
О демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, размещенных на территории Советского и Фокинского районов 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 Советского и
Фокинского районов города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, размещенных на территории Советского района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению,
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, размещенных на территории Фокинского района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или)
перемещению, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Осуществлять демонтаж и (или) перемещение незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся
объектами капитального строительства, указанных в приложении № 1 и № 2 к настоящему постановлению (далее – объектов),
в присутствии рабочих групп, составы которых утверждены распоряжениями Брянской городской администрации от
05.07.2017 № 398-р, от 30.06.2017 № 383-р.
4. Поручить демонтаж и (или) перемещение объектов ООО «АЛЬФА ТРЭЙД» индекс 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5А,
эт.4, офис 35, с 9 часов 00 минут 20 июля 2020 года.
5. Установить, что место хранения демонтированных и (или) перемещенных объектов располагается по адресу: 241033, г.
Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 41.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
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городской администрации, в сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Голубокого Н.И.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Брянской городской администрации
от 17.07.2020 № 1804-п
Перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, размещенных на территории Советского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и (или) перемещению.
1. Нестационарный объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пр-т Ст.Димитрова, д.51, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
03.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 03.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 13.07.2020.
2. Нестационарный объект (палатка «печатная продукция»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Крахмалева, о/д 23, на остановке общественного транспорта «улица Костычева», на земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
26.06.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 26.06.2020, истечение срока добровольного перемещения 06.07.2020.
3. Нестационарный объект (палатка «печатная продукция»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Красноармейская, о/д 60, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
26.06.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 26.06.2020, истечение срока добровольного перемещения 06.07.2020.
Заведующий сектором контроля в области рекламной и торговой деятельности

А.Н. Симоненко

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 17.07.2020 № 1804
Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Фокинского района города Брянска, подлежащих перемещению.
1. Нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 11А,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №
20 от 02.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства № 20 от 02.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 13.07.2020.
2. Нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ост. «ДК
железнодорожников» (четная сторона), на пересечении проспекта Московского и ул. Дзержинского, на земельном участке,
государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №
17 от 02.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства № 17 от 02.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 13.07.2020.
3. Нестационарный торговый объект (палатка), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ост. «Брянск-2» (четная
сторона), на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №
18 от 02.07.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства № 18 от 02.07.2020, истечение срока добровольного перемещения 13.07.2020.
Заведующий сектором контроля в области рекламной и торговой деятельности

А.Н. Симоненко

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок
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Заместитель Главы городской администрации
Постановление от 20.07.2020 № 1812-п

Н.И. Голубокий

Об утверждении решения межведомственной комиссии Брянской городской администрации по оценке
непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания и о внесении изменения в
постановление Брянской городской администрации от 18.12.2015 № 4301-п «Об утверждении списков и очередности
сноса аварийного и непригодного для постоянного проживания жилищного фонда города Брянска, подлежащего
переселению»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», постановлением Брянской городской администрации от 28.12.2006 №
4672-п «Об утверждении Положения о межведомственных комиссиях районных и городских администраций по оценке
непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания», на основании протокола заседания
межведомственной комиссии Брянской городской администрации по оценке непригодности жилых домов и жилых
помещений для постоянного проживания в связи с необходимостью уточнения списков и очередности сноса аварийного и/или
непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить решение межведомственной комиссии Брянской городской администрации по оценке непригодности жилых
домов и жилых помещений для постоянного проживания от 26 июня 2020 года:
1.1. Утвердить решение межведомственной комиссии Советской районной администрации города Брянска о выявлении
оснований для признания жилого помещения (жилого дома № 12в по ул. Республиканской) подлежащим капитальному
ремонту, реконструкции или перепланировке с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого
помещения в соответствие с установленными требованиями.
1.2. Утвердить решение межведомственной комиссии Володарской районной администрации города Брянска о выявлении
оснований для признания жилого помещения (жилого дома № 50А по ул. Профсоюзов) непригодным для проживания.
1.3. Утвердить решение межведомственной комиссии Бежицкой районной администрации города Брянска о соответствии
помещения № 144а в многоквартирном доме № 13 по ул. Окружной требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его
пригодности для проживания.
1.4. Утвердить решение межведомственной комиссии Фокинской районной администрации города Брянска о выявлении
оснований для признания жилых помещений № 1, 2, 3, 4 дома № 60 по ул. 17-го Сентября непригодными для проживания.
2. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.12.2015 № 4301-п «Об утверждении списков и
очередности сноса аварийного и непригодного для постоянного проживания жилищного фонда города Брянска, подлежащего
переселению» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 19.02.2016 № 467-п, от 07.04.2016 № 1106-п,
от 09.06.2016 № 1936-п, от 25.07.2016 № 2532-п, от 11.11.2016 № 3953-п, от 12.01.2017 № 41-п, от 14.06.2017 № 2112-п, от
01.08.2017 № 2703-п, от 30.08.2017 № 3040-п, от 07.11.2017 № 3870-п, от 28.12.2017 № 4628-п, от 02.03.2018 № 610-п, от
20.04.2018 № 1154-п, от 08.06.2018 № 1717-п, от 01.08.2018 № 2265-п, от 26.09.2018 № 2984-п, от 10.01.2019 № 3-п, от 11.03.2019
№ 691-п, от 15.03.2019 № 745-п, от 03.07.2019 № 2109-п, от 23.08.2019 № 2695-п, от 25.11.2019 № 3828-п, от 04.02.2020 № 242-п)
(далее – постановление) следующее изменение:
– приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) проинформировать собственников (нанимателей)
помещений в многоквартирных домах, указанных в настоящем постановлении, путем опубликования настоящего
постановления в муниципальной газете «Брянск» и размещения на официальном сайте Брянской городской администрации в
сети «Интернет» в течение пяти дней со дня издания постановления.
4. 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 20.07.2020 №
1812-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы»
(https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-spiskov-i-ocheryodnosti-snosa-avarijnogo-i-neprigodnogo-dlya-postoyannogo-prozhivaniya-zhilishhnogofonda-goroda-bryanska-podlezhashhego-pereseleniyu/).

Постановление от 20.07.2020 № 1813-п
О внесении изменения в муниципальную программу города Брянска
«Формирование современной городской среды»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.11.2017 № 4151-п
В соответствии с решением заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации
муниципальной программы города Брянска «Формирование современной городской среды» (протокол от 28.02.2020 № 9),
письмом Департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области от 13.05.2020 № 752-и
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Формирование современной городской среды» (далее –
муниципальная программа), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.11.2017 № 4151-п (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от 30.03.2018 № 941-п, от 25.05.2018 № 1557-п, от 20.06.2018 №
1840-п, от 27.07.2018 № 2217-п, от 24.08.2018 № 2579-п, от 18.10.2018 № 3234-п, от 24.12.2018 № 4034-п, от 29.12.2018 № 4196-п,
от 31.01.2019 № 240-п, от 31.01.2019 № 241-п, от 28.03.2019 № 956-п, от 16.05.2019 № 1502-п, от 15.07.2019 № 2232-п, от
12.09.2019 № 2920-п, от 27.11.2019 № 3866-п, от 27.12.2019 № 4392-п, от 28.12.2019 № 4418-п, от 31.01.2020 № 228-п, от
27.03.2020 № 876-п, от 22.04.2020 № 1062-п, от 02.06.2020 № 1380-п), следующее изменение:
– приложение № 8 «Дорожная карта» по реализации мероприятий по благоустройству территорий г. Брянска на 2020 год» к
муниципальной программе «Формирование современной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению
к постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его 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
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 20.07.2020 № 1813-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к муниципальной программе, утвержденной
постановлением Брянской городской администрации
от 30.11.2017 № 4151-п
«Дорожная карта»
по реализации мероприятий по благоустройству территорий г. Брянска на 2020 год
№
п/п
1

Наименование контрольного события программы
2

Сроки
исполнения
3

1

Корректировка
муниципальной
программы
«Формирование современной городской среды» с учетом
выделенных лимитов на ее реализацию в 2020 году

до 01.02.2020

2

Разработать и утвердить проектную документацию на
благоустройство дворовых и общественных территорий и
согласовать в Управлении по строительству и развитию
территории г.Брянска

до 01.06.2020

3

Заключить
соглашения
по
софинансированию
заинтересованных лиц дополнительных видов работ по
благоустройству дворовых территорий и обеспечить их
перечисление (по основным видам работ, без учета
экономии)

до 01.06.2020

4

Процедура заключения муниципальных контрактов в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ (по основным видам работ, без учета экономии)

до 01.07.2020

5

6

7

Прием
заявок
от
заинтересованных
лиц
на
благоустройство дворовых территорий в первоочередном
порядке в 2021 году
Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с
представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов
благоустройства
дворовых
территорий,
которые
предполагаются реализовать в 2021 году
Разработать и утвердить проектную документацию на
благоустройство дворовых и общественных территорий,
которое предполагается реализовать в 2021 году и

до 01.07.2020

Ответственный
исполнитель
4
Комитет по ЖКХ
Брянской
городской
администрации
МКУ «УЖКХ»
г.Брянска,
Комитет по ЖКХ
Брянской
городской
администрации
Комитет по ЖКХ
Брянской
городской
администрации,
представители
собственников
МКД
Комитет по ЖКХ
Брянской
городской
администрации
Главы районных
администраций
города Брянска

до 01.08.2020

Главы районных
администраций
города Брянска

до 01.10.2020

МКУ «УЖКХ»
г.Брянска,
Комитет по ЖКХ

Статус
5
исполнено

исполнено

исполнено

исполнено

исполнено
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согласовать в Управлении по строительству и развитию
территории г. Брянска

8

Корректировка
муниципальной
программы
«Формирование современной городской среды» с учетом
результатов рейтингового голосования и отбора дворовых
территорий на 2021 год

до 01.10.2020

9

Заключить
соглашения
по
софинансированию
заинтересованных лиц дополнительных видов работ по
благоустройству
дворовых
территорий,
которые
предполагается реализовать в 2021 году и обеспечить их
перечисление (по основным видам работ, без учета
экономии)

до 15.10.2020

10

Обеспечить реализацию мероприятий по благоустройству
дворовых и общественных территорий, включенных в
муниципальную
программу
города
Брянска
«Формирование современной городской среды», для
реализации в 2020 году

до 15.12.2020

11

Процедура заключения муниципальных контрактов в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ на благоустройство территорий в 2021 году (по
основным видам работ, без учета экономии)

до 31.12.2020

Брянской
городской
администрации
Комитет по ЖКХ
Брянской
городской
администрации
Комитет по ЖКХ
Брянской
городской
администрации,
представители
собственников
МКД
Комитет по ЖКХ
Брянской
городской
администрации,
МКУ «УЖКХ» г.
Брянска
Комитет по ЖКХ
Брянской
городской
администрации

Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Ю.В. Пацинский

И.о. председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Ю.В. Пацинский

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков

Постановление от 21.07.2020 № 1821-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 16.01.2013 № 47-п
«Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории города Брянска»
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании обращений Бежицкой районной администрации от
16.07.2020 № 06/02-1154, Володарской районной администрации города Брянска от 07.07.2020 № адм/01-1362/1, Советской
районной администрации города Брянска от 15.07.2020 № 2-2612, по согласованию с соответствующими территориальными
избирательными комиссиями города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 16.01.2013 № 47-п «Об образовании избирательных
участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на
территории города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 23.07.2014 № 1983-п, от
29.07.2014 № 2058-п, от 29.07.2015 № 2251-п, от 05.08.2015 № 2387-п, от 13.08.2015 № 2477-п, от 27.07.2016 № 2561-п, от
11.08.2016 № 2820-п, от 07.09.2016 № 3146-п, от 23.06.2017 № 2224-п, от 12.07.2017 № 2412-п, от 31.10.2017 № 3794-п, от
15.11.2017 № 3952-п, от 23.11.2017 № 4047-п, 14.12.2017 № 4392-п, 11.01.2018 № 19-п, от 17.01.2018 № 85-п, от 18.01.2018 № 117п, от 22.01.2018 № 139-п, от 06.03.2018 № 647-п, от 28.05.2019 № 1647-п, от 25.06.2019 № 2020-п, от 23.07.2019 № 2348-п, от
20.08.2019 № 2656-п, от 22.08.2019 №2673-п, от 04.06.2020 № 1397-п, от 09.06.2020 № 1441-п, от 17.06.2020 № 1508-п)
следующие изменения:
В приложении к постановлению в разделе «На территории Бежицкого района города Брянска»:
– включить в границы избирательных участков:
«Участок № 5 – Мира улица дом № 26а»;
«Участок № 11 – Окружная улица дом № 56»;
«Участок № 12 – Кирова переулок дом № 86а»;
«Участок № 14 – Дятьковская улица дом № 141»;
«Участок № 33 – Плеханова улица дом № 42а»;
«Участок № 54 – Бежицкая улица дом № 235б»;
– исключить из границ избирательных участков:
«Участок № 33 – Медведева улица дом № 54, Металлистов улица дома №№ 4, 4а, 6, Молодой Гвардии улица дом № 6»;
– подраздел «Участок № 1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Брянска, пер. Магистральный, 1, тел. 68-9477» изложить в новой редакции:
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«Участок № 1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Брянска, пер. Магистральный, 1, тел. 52-48-44»;
– подраздел «Участок № 11 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 66» г. Брянска, ул. Металлургов, 41, тел. 53-3984» изложить в новой редакции:
«Участок № 11 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 66» г. Брянска, ул. Металлургов, 41, тел. 53-32-20»;
– подраздел «Участок № 17 МБУК «ГДК им. Д.Н. Медведева», ул. Клинцовская, 60, тел. 56-24-80» изложить в новой редакции:
«Участок № 17 МБУК «ГДК им. Д.Н. Медведева», ул. Клинцовская, 60, тел. 52-45-30»;
– подраздел «Участок № 18 МБУК «ГДК им. Д.Н. Медведева», ул. Клинцовская, 60, тел. 52-41-07» изложить в новой редакции:
«Участок № 18 МБУК «ГДК им. Д.Н. Медведева», ул. Клинцовская, 60, тел. 52-44-47»;
– подраздел «Участок № 26 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63» г. Брянска, ул. Вокзальная, 162, тел. 53-0635» изложить в новой редакции:
«Участок № 26 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63» г. Брянска, ул. Вокзальная, 162, тел. 53-04-43»;
– подраздел «Участок № 40 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52 г. Брянска», ул. Ленинградская, 24, тел. 6880-51» изложить в новой редакции:
«Участок № 40 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52 г. Брянска», ул. Ленинградская, 24, тел. 56-14-93»;
– подраздел «Участок № 46 ГАУК «БОМЦ «Народное творчество», ул. Майской Стачки, 6, тел. 59-61-04» изложить в новой
редакции:
«Участок № 46 ГАУК «БОМЦ «Народное творчество», ул. Майской Стачки, 6, тел. 59-61-02»;
– подраздел «Участок № 54 Структурное подразделение МБОУ «Гимназия № 5» г. Брянска, ул. Бежицкая, 187, тел. 51-64-68»
изложить в новой редакции:
«Участок № 54 Структурное подразделение МБОУ «Гимназия № 5» г. Брянска, ул. Бежицкая, 187, тел. 51-64-69»;
– подраздел «Участок № 768 МБУДО «Детская школа искусств № 1 им. Т.П. Николаевой», ул. Федюнинского, 1, тел. 55-0484» изложить в новой редакции:
«Участок № 768 МБУДО «Детская школа искусств № 1 им. Т.П. Николаевой», ул. Федюнинского, 1, тел. 55-00-96».
В приложении к постановлению в разделе «На территории Володарского района города Брянска»:
– подраздел «Участок № 70 ОГФСО «Юность России», ул. Димитрова, 112, тел. 26-32-41» изложить в новой редакции:
«Участок № 70 ГАУ ДПО «БИПКРО», ул. Димитрова, 112, тел. 59-94-22».
В приложении к постановлению в разделе «На территории Советского района города Брянска»:
– включить в границы избирательных участков:
«Участок № 140 – Сакко и Ванцетти улица дом № 29а»;
«Участок № 1120 – Визнюка улица Все дома»;
– подраздел «Участок № 92 ФГБОУ ВО Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, ул.
Бежицкая, 14, тел. 64-89-76» изложить в новой редакции:
«Участок № 92 ФГБОУ ВО Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, ул. Бежицкая, 14, тел.
58-92-35».
– подраздел «Участок № 93 ФГБОУ ВО Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, ул.
Бежицкая, 14, тел. 66-69-57» изложить в новой редакции:
«Участок № 93 ФГБОУ ВО Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, ул. Бежицкая, 14, тел.
58-91-25»;
– подраздел «Участок № 1120 ФГБОУ ВО Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, ул.
Бежицкая, 14, тел. 64-30-03» изложить в новой редакции:
«Участок № 1120 ФГБОУ ВО Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, ул. Бежицкая, 14,
тел. 58-91-32».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской
администрации Вербицкого А.С.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 21.07.2020 № 1822-п
Об утверждении перечня резервных пунктов для голосования на выборах Губернатора Брянской области
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях организации непрерывности процесса проведения выборов
Губернатора Брянской области в городе Брянске в случаях невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся
помещениях на территории города Брянска, в соответствии с предложениями районных администраций города Брянска,
согласованными с районными территориальными избирательными комиссиями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень резервных пунктов для голосования в день выборов Губернатора Брянской области 13 сентября 2020
года в городе Брянске (приложение).
2. Районным администрациям города Брянска (Кошарный, Какадеев, Колесников, Антошин) обеспечить готовность
резервных пунктов для проведения в них голосования в случае невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся
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помещениях.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на глав районных администраций города Брянска
Кошарного С.Н., Какадеева И.В., Колесникова А.Н., Антошина Е.И.
Глава администрации
А.Н. Макаров
УТВЕРЖДЕН
постановлением Брянской городской администрации
от 21.07.2020 № 1822-п
Перечень
резервных пунктов для голосования на выборах Губернатора Брянской области
13 сентября 2020 года в городе Брянске
№ п/п

Расположение
резервного пункта

Адрес и телефон
резервного пункта
Бежицкий район

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

МБУК «Городской Дворец культуры и искусства»

г.Брянск, ул. Майской Стачки, д.5,
тел. 51-51-82
ГАУЗ «Брянская городская больница №1» женская
г.Брянск, ул. Ростовская, д.23,
консультация
тел. 51-00-89
Володарский район
ГБУ Брянской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Брянска»

г.Брянск, пер. Димитрова, д.3,
ком. № 21, 1 этаж,
тел. 26-50-43
Большеполпинская поселковая администрация в г.
г.Брянск, р.п. Большое Полпино,
Брянске
ул. Центральная, д.70, актовый зал, 1 этаж,
тел. 73-25-97
Советский район
ГАУ ДПО Брянской области «Учебно-курсовой комбинат
жилищно-коммунального хозяйства и строительного
комплекса»
ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств»

г.Брянск, пр-т Станке Димитрова, д.39,
тел. 41-64-13

МБОУ «Школа коррекции
и развития VIII вида № 37» г.Брянска
МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 6»

г.Брянск, ул. Ермакова, д.30,
тел. 63-40-30
г.Брянск, р.п. Белые Берега, ул. Пролетарская, д.21,
тел. 40-01-75

г.Брянск, ул. Горького, д.35,
тел. 59-96-15
Фокинский район

Главный специалист отдела организационно-кадровой работы
и муниципальной службы городской администрации

М.В. Орехова

Начальник отдела организационно-кадровой работы
и муниципальной службы городской администрации

Е.А. Троицкая

Руководитель аппарата Брянской городской администрации

А.С. Вербицкий

Постановление от 21.07.2020 № 1823-п
О прекращении действия паспорта временного объекта от 01.04.2020 № Б-010/20,
выданного Сарнацкому С.С. (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Майской стачки, о/д 6 (у ДК БМЗ))
В соответствии с п. 5.2. Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803, на основании заявления
ИП Сарнацкого С.С. от 22.06.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от 01.04.2020 № Б-010/20, выданного Сарнацкому С.С. (адресный
ориентир: Бежицкий р-н, ул. Майской стачки, о/д 6 (у ДК БМЗ)).
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить Сарнацкого С.С. о
прекращении действия паспорта временного объекта от 01.04.2020 № Б-010/20, (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул.
Майской стачки, о/д 6 (у ДК БМЗ)) в установленный 3-дневный срок со дня принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Бежицкую районную администрацию города Брянска

ОФИЦИАЛЬНО

24.07.2020 г. № 30д (1081)

(Кошарный С.Н.), управление муниципального контроля Брянской городской администрации (Цыганок Т.Н.), заместителя
Главы городской администрации Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 21.07.2020 № 1824-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска
«Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4172-п
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 городского округа город Брянск на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в связи с уточнением лимитов финансирования и в целях эффективной
реализации программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе
Брянске».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4172-п (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 15.03.2019 №747-п; от 26.04.2019 №1350-п; от 22.05.2019 №1563-п; от 18.06.2019
№1937-п; от 04.07.2019 №2153-п, от 02.08.2019 №2459-п; от 26.08.2019 №2717-п; от 19.11.2019 №3757-п; от 18.12.2019 №4172-п,
от 27.12.2019 № 4369-п, от 28.12.2019 №4395-п, от 25.03.2020 №854-п, от 29.04.2020 №1123-п, от 26.06.2020 №1581-п),
следующие изменения:
1.1 В паспорте муниципальной программы раздел программы «Объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы», изложить в следующей редакции:
Объем средств, предусмотренных на Всего – 2620390205,81 руб., в том числе по годам реализации:
реализацию муниципальной
2019 год– 648851123,09 руб.;
программы
2020 год – 674403488,91 руб.;
2021 год – 660484160,81 руб.;
2022 год – 636651433,00 руб.
Из них за счет средств бюджета города Брянска – 2286270660,45 руб. в том числе
по годам реализации:
2019 год– 567836254,73 руб.;
2020 год -586098478,91 руб.;
2021 год – 575628443,81 руб.;
2022 год – 556707483,00 руб.
1.2 Раздел 5 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска, поступления из областного
бюджета, поступления из федерального бюджета и внебюджетные источники.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
на 2019 год – 648851123,09 руб.;
на 2020 год – 674403488,91 руб.;
на 2021 год – 660484160,81руб.;
на 2022 год – 636651433,00 руб.
Объем финансирования муниципальной программы с разбивкой по основным мероприятиям, исполнителям и срокам
приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение №2)».
1.3 Раздел 7 муниципальной программы «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы дополнить
абзацем следующего содержания:
«Показатель «Количество объектов, которым предоставлена субсидия на осуществление капитальных вложений»
определяется постановлением Брянской городской администрации от 10.06.2020 №1447-п «О принятии решения о
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности: МБУДО
«Городская детская хоровая школа г. Брянска» (г. Брянск, ул. Клинцовская, д.60), МБУДО «Детская школа искусств №3 им. Г.В.
Свиридова» (г. Брянск, ул. К. Цеткин, д.21)».
1.4 Приложение №1 к муниципальной программе «Ожидаемые конечные результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы и их значения» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
1.5 Приложение №2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в новой
редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вербицкого А.С., и.о. заместителя Главы городской
администрации.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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___________________________________
* 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 21.07.2020 №
1824-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы»
(https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-podderzhka-i-soxranenie-kultury-i-iskusstva-v-gorode-bryanske/).

Постановление от 21.07.2020 № 1831-п
Об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам № 11а
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 331 «Об организации транспортного обслуживания в городе
Брянске», постановлением Брянской городской администрации от 16.12.2016 № 4397-п «Об утверждении порядка
формирования Документа планирования регулярных перевозок в городе Брянске, установления, изменения и отмены
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске, утверждения и изменения расписаний движения
транспортных средств по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске», постановлением Брянской
городской администрации от 13.03.2018 № 695-п «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок в городе
Брянске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить с 24 июля 2020 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым
тарифам № 11а «Бульвар Щорса – м-н Вокзальный», в части его прохождения по ул. Речной (остановочный пункт «Ж/д вокзал
Брянск-1»), Калинина, Урицкого, Красноармейской, Авиационной, Объездной, Бежицкой, Ульянова, Брянской Пролетарской
Дивизии, 3-го Интернационала, 22-го Съезда КПСС, Литейной и Ново-Советской с установлением конечного остановочного
пункта «м-н Вокзальный».
2. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Чубчиков):
2.1. Утвердить в установленном порядке расписание движения транспортных средств по муниципальному маршруту
регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам № 11а «Бульвар Щорса – м-н Вокзальный»;
2.2. Обеспечить в установленном порядке выдачу карт маршрута регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым
тарифам № 11а «Бульвар Щорса – м-н Вокзальный» муниципальному унитарному Брянскому городскому пассажирскому
автотранспортному предприятию, осуществляющему деятельность на данном маршруте;
2.3. Включить в установленном порядке сведения о маршруте регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым
тарифам № 11а «Бульвар Щорса – м-н Вокзальный» в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе
Брянске;
2.4. Уведомить муниципальное унитарное Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие об изменении
муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам № 11а «Бульвар Щорса – м-н
Вокзальный» в установленном порядке.
3. Муниципальному унитарному Брянскому городскому пассажирскому автотранспортному предприятию (Андросенко) в
трехдневный срок, с момента принятия настоящего постановления обеспечить на остановочных пунктах размещение
информации о расписании движения маршрутных транспортных средств по маршруту регулярных перевозок в городе Брянске
по регулируемым тарифам № 11а «Бульвар Щорса – м-н Вокзальный».
4. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Сахаров) настоящее постановление опубликовать в
муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Голубокого Н.И., заместителя Главы городской
администрации.
Главы администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 21.07.2020 № 1832-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 04.02.2020 №243-п
«Об утверждении состава комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Брянской области от 15.03.2007
№28-3 «О градостроительной деятельности в Брянской области», Уставом городского округа город Брянск, в связи с кадровыми
изменениями, произошедшими в Брянской городской администрации, Правительстве Брянской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 04.02.2020 №243-п «Об утверждении состава комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска» следующее изменение:
– Приложение к постановлению «Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска» утвердить в новой редакции:
«– Абрамов Андрей Александрович – заместитель Главы городской администрации, председатель комиссии;
– Коньшаков Максим Викторович – начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска,
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заместитель председателя комиссии;
– Волкова Татьяна Владимировна – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города
Брянска, секретарь комиссии;
члены комиссии:
– Дбар Марина Валентиновна – Глава города Брянска (по согласованию);
– Корхов Виктор Владимирович – заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов (по
согласованию);
– Тарасов Валентин Николаевич – председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Брянского городского Совета
народных депутатов (по согласованию);
– Алешина Инна Николаевна – врио по руководству управлением архитектуры и градостроительства Брянской области (по
согласованию);
– Антошин Сергей Сергеевич – председатель постоянного комитета Брянской областной Думы по промышленности,
строительству, предпринимательству и собственности (по согласованию);
– Алехин Игорь Иванович – заместитель председателя постоянного комитета Брянской областной Думы по
промышленности, строительству, предпринимательству и собственности (по согласованию);
– Кулагин Петр Николаевич – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города
Брянска;
– Маслов Дмитрий Александрович – главный специалист правового управления Брянской городской администрации;
– Волков Константин Владимирович – начальник Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия
Брянской области (по согласованию);
– Чепиков Андрей Александрович – заместитель директора Департамента природных ресурсов и экологии Брянской
области (по согласованию);
– Еремеева Елена Ивановна – начальник отдела земельных ресурсов Управления имущественных отношений Брянской
области (по согласованию);
– Перепечко Светлана Анатольевна – начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации;
– Лисеева Юлия Александровна – начальник отдела земельного, лесного контроля и охраны природных ресурсов
Управления муниципального контроля Брянской городской администрации».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
Глава администрации
А.Н. Макаров

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков,
дата проведения 20.07.2020.

№
лота

лот
№1

лот
№2

Годовой
размер
Решение о
Площадь
Месторасположение (адрес)
арендной
Итоги аукциона
проведении
земельного
земельного участка
платы
по
(победитель)
аукциона
участка, м2
результатам
аукциона
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Границы земельных участков определены выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.
Аукцион не состоялся в
Брянская область, г. Брянск, тер ГО
связи с подачей
Постановление
Автозаводец, 113, кадастровый
единственной заявки.
Брянской
номер 32:28:0013119:388,
Договор аренды с
городской
разрешенное использование:
23 м2
23 000,00 руб.
единственным
администрации от
обслуживание автотранспорта,
участником аукциона,
05.06.2020 № 1412целевое назначение: для
Шиллером Л. А.,
п
строительства гаража.
заключается по начальной
цене аукциона.
Брянская обл., г. Брянск, ул.
Постановление
Аукцион
не состоялся из700 м2
–
Бордовичская, кадастровый номер
Брянской
за отсутствия поданных
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32:28:0013729:80, разрешенное
использование: для
индивидуального жилищного
строительства, целевое назначение:
для строительства индивидуального
жилого дома.

лот
№3

Брянская область, Городской округ
город Брянск, г. Брянск, ул.
Заводская, кадастровый номер
32:28:0041804:89, разрешенное
использование: для
индивидуального жилищного
строительства, целевое назначение:
для строительства индивидуального
жилого дома.

лот
№4

Брянская обл., г. Брянск, рп Белые
Берега, ул. Димитрова, 18,
кадастровый номер 32:28:0040514:16,
разрешенное использование: для
индивидуального жилищного
строительства, целевое назначение:
для строительства индивидуального
жилого дома.

лот
№5

Брянская обл., г. Брянск, рп Белые
Берега, ул. Димитрова, 27,
кадастровый номер 32:28:0040514:17,
разрешенное использование: для
индивидуального жилищного
строительства, целевое назначение:
для строительства индивидуального
жилого дома.
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городской
администрации от
21.10.2019 № 3390п (с учетом
изменений,
внесенных
постановлением
Брянской
городской
администрации от
19.02.2020 № 436п).
Постановление
Брянской
городской
администрации от
13.04.2020 № 997п.
Постановление
Брянской
городской
администрации от
26.04.2019 № 1344п (с учетом
изменений,
внесенных
постановлениями
Брянской
городской
администрации от
17.09.2019 № 2971п, от 04.03.2020 №
575-п).
Постановление
Брянской
городской
администрации от
01.11.2018 № 3381п (с учетом
изменений,
внесенных
постановлениями
Брянской
городской
администрации от
12.09.2019 № 2921п, от 04.03.2020 №
574-п).

заявок

592 м2

–

Аукцион не состоялся изза отсутствия поданных
заявок

1300 м2

–

Аукцион не состоялся изза отсутствия поданных
заявок

1300 м2

–

Аукцион не состоялся изза отсутствия поданных
заявок

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: 24 августа 2020 года в 12 часов 00 минут.
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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, ул. Бордовичская.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 12403 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию
территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 21.10.2019 № 3390-п (с учетом
изменений, внесенных постановлением Брянской городской администрации от 19.02.2020 № 436-п).
Площадь земельного участка: 700 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0013729:80.
Начальная цена предмета аукциона: 59 500,00 (пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1 785,00 (одна тысяча семьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
Задаток: 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет, в случае предоставления земельного участка гражданину – 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
В границах земельного участка городские сети централизованного водоснабжения и водоотведения, находящие в
хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Ближайшая точка подключения к централизованной системе водоснабжения:
1-й вариант: ул. Бордовичская – существующий городской уличный водопровод Д=100мм.
2-й вариант: водовод Д=900мм со стороны ул. Лунная.
Централизованная канализация в пос. Бордовичи отсутствует.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий:
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 резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического
присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего надземного газопровода низкого давления
диаметром 114 мм, идущего по ул. Бордовичской г. Брянска, принадлежащего 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.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская область, Городской округ город Брянск, г. Брянск, ул. Заводская.

24.07.2020 г. № 30д (1081)

ОФИЦИАЛЬНО

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 12407 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 13.04.2020 № 997-п.
Площадь земельного участка: 592 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0041804:89.
Начальная цена предмета аукциона: 42 000,00 (сорок две тысячи) рублей 00 копейки.
Шаг аукциона: 1 260,00 (одна тысяча двести шестьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 35 000,00 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет, в случае предоставления земельного участка гражданину – 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение – в границах земельного участка уличные сети водоснабжения и водоотведения,
находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Уличная сеть водоснабжения Д-100мм проходит по ул. Заводской.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям нагрузки
имеется.
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 объекта возможна от существующего подземного газопровода низкого давления диаметром 76 мм, идущего
по ул. Брянская, Фокинского района, г. Брянска, принадлежащего 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.
ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, пер. 3-й Шмидта.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 12733 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию
территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 06.03.2019 № 661-п (с учетом
изменений, внесенных постановлениями Брянской городской администрации от 07.08.2019 № 2527-п, от 04.03.2020 № 569-п).
Площадь земельного участка: 1076 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024119:51.
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Начальная цена предмета аукциона: 73 168,00 (семьдесят три тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 195,00 (две тысячи сто девяносто пять) рублей 00 копеек.
Задаток: 65 000,00 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет, в случае предоставления земельного участка гражданину 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: пер. 3-й Шмидта к существующему водопроводу. Диаметр существующего водопровода – 160 мм.
2. В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской
водоканал» отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий
договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и
водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за
подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
Подключение возможно при условии:
1. В месте расположения земельного участка сети водоотведения отсутствуют. Ближайшие сети водоотведения,
принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал» расположены ул. Инженерная. Диметр существующей канализации –
600 мм. Согласно СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения (актуализированная редакция СП 32.13330.2012)
для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1 м3/сут допускается устройство люфт-клозетов или
выгребов.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения технических условий на подключение и условий
договора о подключении к централизованной системе холодного водоотведения.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденным нормам водоотведения.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления и
водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за
подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об
утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям
водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о
заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических
условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 04.06.2023.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий:
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).
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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 объекта капитального строительства возможна от существующего подземного газопровода низкого давления
диаметром 219 мм, идущего по пер. 3-й Шмидта, рп Большое Полпино г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром
газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 26.12.2018 № 38/12-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок,
определяющих ее величину на 2019 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 4.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, пер. 3-й Шмидта.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 12734 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию
территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 06.03.2019 № 661-п (с учетом
изменений, внесенных постановлениями Брянской городской администрации от 07.08.2019 № 2527-п, от 04.03.2020 № 569-п).
Площадь земельного участка: 746 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024119:52.
Начальная цена предмета аукциона: 50 728,00 (пятьдесят тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1 521,00 (одна тысяча пятьсот двадцать один) рубль 00 копеек.
Задаток: 45 000,00 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет, в случае предоставления земельного участка гражданину 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: пер. 3-й Шмидта к существующему водопроводу. Диаметр существующего водопровода – 160 мм.
2. В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской
водоканал» отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий
договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и
водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за
подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
Подключение возможно при условии:
1. В месте расположения земельного участка сети водоотведения отсутствуют. Ближайшие сети водоотведения,
принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал» расположены ул. Инженерная. Диметр существующей канализации –
600 мм. Согласно СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения (актуализированная редакция СП 32.13330.2012)
для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1 м3/сут допускается устройство люфт-клозетов или
выгребов.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения технических условий на подключение и условий
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договора о подключении к централизованной системе холодного водоотведения.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденным нормам водоотведения.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления и
водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за
подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об
утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям
водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о
заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических
условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 13.04.2023.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий:
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 объекта капитального строительства возможна от существующего подземного газопровода низкого давления
диаметром 219 мм, идущего по пер. 3-й Шмидта, рп Большое Полпино г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром
газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 26.12.2018 № 38/12-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок,
определяющих ее величину на 2019 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
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характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 24.07.2020 по 18.08.2020, 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 календарѐм.
Прием заявок прекращается – 19 августа 2020 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 20 августа 2020 г.
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 календарѐм.
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.
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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 №1/062314и, 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.
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.
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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.
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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.
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:
Адрес:
ИНН/КПП:

Брянская городская администрация
241050, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
3201001909/325701001

р/с:

40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области
г. Брянска

л/с:

03814814240 в ГО УФК по Брянской области

БИК:
ОГРН:

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

/С. А. Перепечко/
(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

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

М.П.

(ф.и.о.)
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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
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 инженернотехнического 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
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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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина,
д.28, телефон для связи 8(4832)67-56-17, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 3212-130, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030706:142, расположенного по адресу: Брянская
область, г.Брянск, переулок 9 Мая, 12 выполняются кадастровые работы по уточнению границы и (или) площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Эманова Людмила Николаевна, проживающая по адресу: Брянская обл., г.Брянск,
переулок 9 Мая, 12, тел.:+7(910)299-41-31.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 27 августа 2020 года в 11:00 по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина,
д.28 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 течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28 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 32:28:0030706.
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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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, номер в реестре А СРО «Кадастровые
инженеры» № 9502 от 16.03.2018г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность (Росреестр) №21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0040904:11, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. со Автодорожник, уч. 115, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Баранова Людмила Анатольевна, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул.
Челюскинцев, д. 11, кв. 99, телефон 8-906-695-40-75.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 27 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.
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Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 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.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0040904.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь
документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же 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 ГРАНИЦЫ 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, номер в реестре А СРО «Кадастровые
инженеры» № 9502 от 16.03.2018г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность (Росреестр) №21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0040857:17, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ст Вишня-1, участок 13, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Леонова Нина Николаевна, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. 2-я
Аллея, д. 3, кв. 8, телефон 8-950-697-39-66.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 27 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 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.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0040857.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь
документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же 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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