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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 23.07.2020 № 1851-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска «Развитие образования в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4170-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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Развитие образования в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4170-п (в редакции постановлений от 13.03.2019 № 720п, от 24.04.2019 № 1297-п, от 21.05.2019 № 1542-п, от 20.06.2019 № 1957-п, от 16.07.2019 № 2250-п, от 23.08.2019 № 2693-п, от
23.09.2019 № 3038-п, от 27.11.2019 № 3865-п, от 27.12.2019 № 4365-п, от 28.12.2019 № 4397-п, от 28.12.2019 № 4409-п, от
27.03.2020 № 888-п, от 12.05.2020 № 1166-п) следующие изменения:
1.1. Раздел «Соисполнители муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Брянска «Развитие
образования в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«Соисполнители муниципальной
Управление по строительству и развитию территории города Брянска
программы
Управление культуры Брянской городской администрации».
1.2. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной
программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«Объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной
программы

Всего – 22 340 645 346,97 рублей, в том числе:
по годам реализации
2019 год – 5 847 168 520,83 рублей;
2020 год – 5 923 638 652,22 рублей;
2021 год – 5 515 420 498,63 рублей;
2022 год – 5 054 417 675,29 рублей.
Из них – за счет средств бюджета города Брянска: 5 900 918 017,88 рублей,
в том числе:
2019 год – 1 699 682 192,45 рублей;
2020 год – 1 587 553 158,46 рублей;
2021 год – 1 457 680 802,85 рублей;
2022 год – 1 156 001 864,12 рублей.».

1.3. Раздел 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы города
Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«5.Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска и иные источники. Общий объем
средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
2019 год – 5 847 168 520,83 рублей;
2020 год – 5 923 638 652,22 рублей;
2021 год – 5 515 420 498,63 рублей;
2022 год – 5 054 417 675,29 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по подпрограмме, основным мероприятиям,
исполнителям и срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение 2).».
1.4. Раздел 7 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» муниципальной программы города
Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значения
приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
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Методика расчета показателей
1 – 10. Увеличение количества функционирующих дошкольных образовательных организаций города Брянска. Увеличение
количества мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Проведение предпроектных и проектных
работ, начало строительства объектов (дошкольное образование). Увеличение количества мест в муниципальных
общеобразовательных организациях города Брянска. Проведение предпроектных и проектных работ, начало строительства
объектов (общее образование). Проведение предпроектных и проектных работ, начало строительства (реконструкции)
объектов (дополнительное образование). Площадь реконструируемого объекта дополнительного образования. Создание
нормативных условий деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций для получения в них
образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества. Адаптация объектов
муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями строительных норм и правил по
обеспечению их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Приемка надзорными службами всех
функционирующих дошкольных образовательных организаций города к новому учебному году. Показатели определяются на
основании официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
11. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к
средней заработной плате в сфере общего образования в регионе.
ОТН дошкобр = СЗП пр / СЗП общобр * 100 %, где:
ОТН дошкобр – отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных
организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, %;
СЗП пр – среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций,
рублей;
СЗП общобр – средняя заработная плата работников в сфере общего образования в регионе, рублей.
12 – 14. Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области. Замена оконных
блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области. Создание нормативных условий деятельности
муниципальных общеобразовательных организаций для получения в них образования в соответствии с требованиями
законодательства и современными потребностями общества. Показатели определяются на основании данных отчетов,
материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
15. Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций города в рамках установленных нормативов
определяется по формуле:
P = P оп / P уч * 100 %, где:
Р – обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций города в рамках установленных нормативов, %;
P оп – количество учащихся общеобразовательных организаций города, обеспеченных питанием в рамках установленных
нормативов, человек;
P уч – общее количество учащихся общеобразовательных организаций города, которым должно быть обеспечено питание в
рамках установленных нормативов, человек.
Источником информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования Брянской
городской администрации, размещенные на сайте http://bga32.ru/.
Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.04.2014 №1192 «О принятии положения о порядке и условиях
расходования средств, выделяемых из бюджета города Брянска на организацию питания обучающихся в муниципальных бюджетных
и автономных общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города Брянска» и Решение
Брянского городского совета народных депутатов от 23.06.2020 №187 «О размере финансовых средств, выделяемых из бюджета
городского округа город Брянск на организацию питания обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных
общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города Брянска».
16 – 17. Приемка надзорными службами всех функционирующих общеобразовательных организаций города к новому
учебному году. Адаптация объектов муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями
строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Показатели
определяются на основании официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте
http://bga32.ru/.
18. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней
заработной плате в сфере общего образования в регионе.
ОТН общобр = СЗП пр / СЗП общобр * 100 %, где:
ОТН общобр – отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к
средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, %;
СЗП пр – среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, рублей;
СЗП общобр – средняя заработная плата работников в сфере общего образования в регионе, рублей.
19 – 25. Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области. Замена оконных
блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области. Благоустройство зданий государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации. Капитальный ремонт бассейнов муниципальных образовательных организаций Брянской
области. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей. Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области. Создание нормативных условий
деятельности муниципальных организаций дополнительного образования для получения в них образования в соответствии с
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требованиями законодательства и современными потребностями общества. Показатели определяются на основании данных
отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
26. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных организациях
дополнительного образования детей, определяется по формуле:
D = D пу / D общ * 100 %, где:
D – доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных организациях
дополнительного образования детей, %;
D пу – численность детей, получающих услуги дополнительного образования, человек (статистическая отчетность, форма
№1-ДО);
D общ – общая численность детей в возрасте 5 – 18 лет, человек.
Источником информации являются официальные статистические данные.
27 –28. Приемка надзорными службами всех функционирующих организаций города дополнительного образования детей к
новому учебному году. Адаптация объектов муниципальных организаций
дополнительного образования детей в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их
доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Показатели определяются на основании официальных
статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
29. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к
средней заработной плате в сфере общего образования в регионе.
ОТН допобр = СЗП пр / СЗП общобр * 100 %, где:
ОТН допобр – отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного
образования детей к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, %;
СЗП пр – среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей,
рублей;
СЗП общобр – средняя заработная плата работников в сфере общего образования в регионе, рублей.
Источниками информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования Брянской
городской администрации, размещенные на сайте http://bga32.ru/.
30 – 33. Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области. Замена оконных
блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области. Модернизация региональных и муниципальных
детских школ искусств по видам искусств. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Показатели определяются на основании
официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
34 – 37. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей. Выплата именных муниципальных стипендий города
Брянска. Организация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Создание
нормативных условий деятельности прочих муниципальных образовательных организаций города Брянска для получения в
них образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества. Показатели
определяются на основании официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте
http://bga32.ru/.
38. Исполнение функций, возложенных на управление образования Брянской городской администрации. Значение
показателя определяется по итогам отчетного года на основании выполнения каждым образовательным учреждением,
подведомственным управлению образования Брянской городской администрации, муниципального задания на оказание
муниципальных услуг. При выполнении всеми учреждениями муниципального задания в полном объеме значение
показателя принимается равным 100 %. В случае невыполнения муниципального задания значение показателя определяется
по формуле:
Ф упр = 100 – (100 / N учр) * N, где:
Ф упр – исполнение функций, возложенных на управление образования Брянской городской администрации, %;
N учр – общее количество образовательных учреждений города Брянска, единиц;
N – количество образовательных учреждений, не выполнивших муниципальное задание по итогам отчетного года, единиц.
39. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов определяется по формуле:
N = N фгос / N уч * 100 %, где:
N – внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, %;
N фгос – количество учащихся общеобразовательных организаций города, перешедших на обучение по федеральным
государственным образовательным стандартам, человек;
N уч – общее количество учащихся определенной возрастной группы общеобразовательных организаций города, человек
(статистическая отчетность, форма № 76-рик).
Источниками информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования Брянской
городской администрации, размещенные на сайте http://bga32.ru/.
40. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников
определяется по формуле:
O = O ол / O уч * 100 %, где:
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О – доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, %;
O ол – количество учащихся общеобразовательных организаций города, участвующих во Всероссийской олимпиаде
школьников, человек;
O уч – общее количество учащихся общеобразовательных организаций города, человек (статистическая отчетность, форма
№76-рик).
41. Организация и проведение городских праздничных и других мероприятий с участием обучающихся и работников
образовательных
организаций. Показатель определяется на основании отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте
http://bga32.ru/.».
1.5. Приложение 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и
их значения» к муниципальной программе города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 2 «План реализации муниципальной программы» к муниципальной программе города Брянска «Развитие
образования в городе Брянске» изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Раздел «Задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы «Увеличение сети образовательных организаций города
Брянска» приложения 3 к муниципальной программе «Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей
редакции:
«Задачи подпрограммы

увеличение сети дошкольных образовательных организаций;
увеличение сети общеобразовательных организаций;
увеличение сети организаций дополнительного образования».

1.8. Раздел «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» паспорта подпрограммы «Увеличение
сети образовательных организаций города Брянска» приложения 3 к муниципальной программе «Развитие образования в
городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию
подпрограммы

Всего –3 214 388 387,37 рублей, в том числе:
2019 год – 1 120 333 576,25 рублей;
2020 год – 897 679 776,16 рублей;
2021 год – 642 177 822,00 рублей;
2022 год – 554 197 212,96 рублей.
Из них – за счет средств бюджета города Брянска – 144 489 805,75 рублей,
в том числе:
2019 год – 84 048 716,82 рублей;
2020 год – 39 079 341,62 рублей;
2021 год – 13 553 257,52 рублей;
2022 год – 7 808 489,79 рублей.».

1.9. Раздел 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы «Увеличение сети образовательных
организаций города Брянска» приложения 3 к муниципальной программе «Развитие образования в городе Брянске» изложить в
следующей редакции:
«5.Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета города Брянска и иные источники.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составляет:
2019 год – 1 120 333 576,25 рублей;
2020 год – 897 679 776,16 рублей;
2021 год – 642 177 822,00 рублей;
2022 год – 554 197 212,96 рублей.».
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 и.о. заместителя Главы городской администрации
Вербицкого А.С., заместителя Главы городской администрации Абрамова А.А.
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 23.07.2020 № 1851-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте
Брянской городской администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnojprogrammy-goroda-bryanska-razvitie-obrazovaniya-v-gorode-bryanske/).
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Постановление от 23.07.2020 № 1856-п
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Осуществление в установленном порядке работы по оформлению и вручению государственных жилищных
сертификатов гражданам-участникам ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «Об утверждении Правил
выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», постановлением Брянской городской администрации от 09.12.2019 № 4013-п «О
разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных
регламентов предоставления муниципальных услуг»
Постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Осуществление в установленном
порядке работы по оформлению и вручению государственных жилищных сертификатов гражданам-участникам
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2. Признать утратившим силу постановления Брянской городской администрации:
– от 14.04.2016 № 1193-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Осуществление в установленном порядке работы по оформлению и вручению государственных жилищных сертификатов
отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 года»;
– от 22.12.2016 № 4521-п «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Осуществление в установленном порядке работы по оформлению и вручению государственных жилищных сертификатов
отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 года», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 14.04.2016 № 1193-п»;
– от 24.05.2017 № 1835-п «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Осуществление в установленном порядке работы по оформлению и вручению государственных жилищных сертификатов
отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 года», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 14.04.2016 № 1193-п;
– от 21.03.2018 № 810-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 14.04.2016 №
1193-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Осуществление в
установленном порядке работы по оформлению и вручению государственных жилищных сертификатов отдельным
категориям граждан в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»;
– от 04.12.2018 № 3719-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 14.04.2016 №
1193-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Осуществление в
установленном порядке работы по оформлению и вручению государственных жилищных сертификатов отдельным
категориям граждан в рамках основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
– 29.10.2019 № 3499-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 14.04.2016 № 1193п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Осуществление в установленном
порядке работы по оформлению и вручению государственных жилищных сертификатов отдельным категориям граждан в
рамках основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской
администрации.
3. Данное постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Абрамова А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Брянской городской администрации
от 23.07.2020 № 1856-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Осуществление в установленном порядке работы по оформлению и
вручению государственных жилищных сертификатов гражданам-участникам ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1.1. Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги «Осуществление в
установленном порядке работы по оформлению и вручению государственных жилищных сертификатов гражданамучастникам ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Регламент) являются отношения,
возникающие при рассмотрении вопросов и принятии решений, связанных с оформлением и вручением государственных
жилищных сертификатов гражданам-участникам ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
(далее – муниципальная услуга).
1.1.2. Регламент определяет стандарт предоставления муниципальной услуги и устанавливает сроки и последовательность
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями в целях предоставления муниципальной услуги (далее – заявители) являются:
а) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на
производственном объединении «Маяк», и приравненные к ним лица, вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий, имеющие право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета в соответствии со статьями
14, 15, 16, 17 и 22 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ
«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Постановлением Верховного Совета
Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений
особого риска;
б) граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами, не обеспеченные жилыми
помещениями для постоянного проживания и включенные территориальными органами федерального органа
исполнительной власти по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере миграции в сводные списки
вынужденных переселенцев, состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях;
в) граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющие право на
получение социальной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».
1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего Регламента, заявление и иные документы (информацию,
сведения, данные), предусмотренные Регламентом, могут подавать (представлять) лица, уполномоченные в соответствии с
законодательством Российской Федерации представлять интересы заявителей.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется Брянской городской администрацией в рамках своих полномочий.
Исполнителями муниципальной услуги являются: жилищный отдел Брянской городской администрации (далее – Отдел),
районные администрации города Брянска.
1.3.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется ответственными
исполнителями Отдела (далее – сотрудник Отдела), а также ответственными исполнителями районных администраций города
Брянска, в должностные обязанности которых входит ведение учета граждан, нуждающихся в получении жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма (далее – сотрудник районной администрации города
Брянска).
Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители Отдела и районных администраций города Брянска
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности
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специалиста, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое время для консультации по телефону – 5 минут.
При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы
телефонный звонок должен быть переадресован другому ответственному исполнителю или должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно получить информацию.
При информировании о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются следующие сведения:
– местонахождение Отдела и районных администраций города Брянска, предоставляющих муниципальную услугу, график
их работы;
– перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
– требования к документам, прилагаемым к заявлению;
– нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги (наименование, номер, дата
принятия нормативного правового акта);
– сроки предоставления муниципальной услуги;
– основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заинтересованного лица в
Отдел или районные администрации города Брянска. Письменный ответ подписывается руководителем или заместителем
руководителя организации, в которую поступило обращение, и содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ
направляется письмом, электронной почтой, факсом в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за
консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица, в течение 30 дней со дня
поступления запроса.
С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по
телефону либо посредством электронной почты.
1.3.3. Получение справочной информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в форме:
– непосредственного общения заявителей (при личном обращении), при письменном обращении заявителей, а также при
обращении по электронной почте в Отдел или в районные администрации города Брянска;
– на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
– размещения информационных материалов на официальных сайтах Брянской городской администрации в сети Интернет,
на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)», в региональной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг Брянской области».
Информация о местах нахождения, графики работы, справочные телефоны, адреса официальных сайтов, а также
электронной почты Брянской городской администрации, жилищного отдела Брянской городской администрации, районных
администраций города Брянска размещена на официальном сайте Брянской городской администрации, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг и в региональной информационной системе «Портал государственных и
муниципальных услуг Брянской области».
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Осуществление в установленном порядке работы по оформлению и вручению
государственных жилищных сертификатов отдельным категориям граждан в рамках ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Органом, предоставляющим муниципальную услугу «Осуществление в установленном порядке работы по
оформлению и вручению государственных жилищных сертификатов отдельным категориям граждан в рамках ведомственной
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» является Брянская городская администрация.
2.2.2. Исполнителями муниципальной услуги являются: Отдел, районные администрации города Брянска.
2.2.3. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы,
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденный нормативным правовым актом Брянского
городского Совета народных депутатов.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является вручение государственных жилищных сертификатов
гражданам – участникам ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Сроки предоставления муниципальной услуги указаны в разделе III настоящего Регламента.
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2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием реквизитов и
источников официального опубликования), размещен на официальном сайте Брянской городской администрации (bga32.ru),
на Едином портале государственных и муниципальных услуг и в региональной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг Брянской области».
2.6. Перечень документов необходимых для оказания муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги представляются следующие документы:
– заявление (рапорт) об участии в ведомственной целевой программе «Оказание государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее –
ведомственная целевая программа);
а) для граждан, указанных в подпункте 1.2.1 «а» пункта 1.2. раздела I настоящего Регламента:
– документ, подтверждающий право гражданина на обеспечение жилым помещением за счет средств федерального
бюджета;
– выписка из решения органа по учету и распределению жилых помещений о постановке на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий (в жилых помещениях);
– копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения (в случаях, когда такое право
предоставлено законодательством Российской Федерации);
– копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
б) для граждан, указанных в подпункте 1.2.1 «б» пункта 1.2. раздела I настоящего Регламента:
– копия удостоверения вынужденного переселенца на каждого совершеннолетнего члена семьи, имеющего указанный
статус;
– справка органа по контролю в сфере миграции о получении (неполучении) жилого помещения для постоянного
проживания, ссуды или социальной выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения либо компенсации за
утраченное жилое помещение;
-выписка из решения органа по учету и распределению жилых помещений о постановке на учет в качестве нуждающихся в
получении жилых помещений;
– копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения (в случаях, когда такое право
предоставлено законодательством Российской Федерации);
– копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) для граждан, указанных в подпункте 1.2.1 «в» пункта 1.2. раздела I настоящего Регламента:
– документы, подтверждающие факт прибытия в районы Крайнего Севера или приравненные к ним местности до 1 января
1992 г. (паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства либо выписка из домовой
книги (копия поквартирной карточки), либо справка, содержащая сведения о регистрации по месту жительства, выданная
органом по контролю в сфере миграции);
– выписка из решения органа по учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
– копии документов, подтверждающих общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях (за исключением пенсионеров);
– копия пенсионного удостоверения или справка о пенсионном обеспечении из органа, осуществляющего пенсионное
обеспечение, а также справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации об общей
продолжительности стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – для пенсионеров;
– справка учреждения медико-социальной экспертизы об инвалидности – для инвалидов I и II групп, а также для инвалидов
с детства;
– справка органов службы занятости населения по месту постоянного проживания гражданина о признании его в
установленном порядке безработным с указанием даты признания гражданина таковым – для безработных;
– копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения (в случаях, когда такое право
предоставлено законодательством Российской Федерации);
– копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
– выписка из домовой книги (копия поквартирной карточки) с последнего места жительства заявителя в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, подтверждающая постоянное проживание с гражданином, подавшим заявление об
участии в ведомственной целевой программе, в указанных районах и местностях родственников (за исключением супруга или
супруги, детей, родителей, усыновленных, усыновителей) и нетрудоспособных иждивенцев, прибывших с данным
гражданином из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, постоянно проживающих с ним в избранном
месте жительства и ведущих с ним общее хозяйство (если указанные родственники и нетрудоспособные иждивенцы были
вселены им в качестве членов его семьи и вели с ним общее хозяйство по прежнему месту жительства), – для граждан,
выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в период с 1 января 1992 года по 1 января 2015 года.
г) сотрудник районной администрации города Брянска, предоставляющий муниципальную услугу, запрашивает в
установленном законодательством Российской Федерации порядке в органе по контролю в сфере миграции:
– документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении совместно с

ОФИЦИАЛЬНО

31.07.2020 г. № 31д (1082)

гражданином, подавшим заявление об участии в ведомственной целевой программе;
– документ, содержащий сведения о состоявшейся после 1 января 2015 года регистрации по месту жительства в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях гражданина, имеющего право на получение социальной выплаты для
приобретения жилья;
– документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях родственников (за исключением супруга или супруги, детей, родителей, усыновленных, усыновителей) и
нетрудоспособных иждивенцев гражданина, подавшего заявление об участии в ведомственной целевой программе,
прибывших с данным гражданином из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, постоянно проживающих
с данным гражданином в избранном месте жительства и ведущих с ним общее хозяйство, – для граждан, выехавших из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей после 1 января 2015 года, в случае, если указанные родственники
и нетрудоспособные иждивенцы были вселены им в качестве членов его семьи и вели с ним общее хозяйство по прежнему
месту жительства.
Документы, указанные в подпункте 2.6.1. «г)» пункта 2.6 раздела II настоящего Регламента, граждане – участники
ведомственной целевой программы вправе представлять по собственной инициативе.
2.6.2. При предоставлении муниципальной услуги Отдел, районные администрации города Брянска не вправе требовать от
заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
– представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Отдела, районных администраций города
Брянска, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской
области, за исключением документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ);
– представление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
2.7.1 Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги являются:
– предоставление заявителем неполного пакета документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 раздела II настоящего
Регламента;
– документы в установленных законодательством случаях нотариально не заверены;
– документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа или приостановления в предоставлении муниципальной
услуги.
2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
– несоответствие гражданина требованиям, указанным в подпункте 1.2.1. пункта 1.2. раздела I настоящего Регламента;
– непредставление или неполное представление документов, указанных в подпункте 2.6.1. пункта 2.6. раздела II настоящего
Регламента;
– недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
– реализация ранее права на улучшение жилищных условий или обеспечение жилым помещением с использованием
социальной выплаты или субсидии, предоставленных за счет средств федерального бюджета;
2.8.2. Повторное обращение с заявлением (рапортом) об участии в подпрограмме допускается после устранения оснований
для отказа, указанных в подпункте 2.8.1 пункта 2.8 раздела II настоящего Регламента.
2.8.3. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется заявителям на безвозмездной основе.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменного заявления
Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменного заявления не превышает 15 минут рабочего времени; при
получении результата предоставления муниципальной услуги – 15 минут рабочего времени.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны быть
оборудованы табличками с указанием:
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– номера кабинета;
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги;
– режима работы.
2.12.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, должны быть оборудованы телефоном,
факсом, копировальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями, стульями для
посетителей, образцами заполнения документов, снабжены бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
2.12.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами,
должны быть оборудованы информационными стендами.
На информационных стендах в помещении, предназначенном для приѐма документов, размещается следующая
информация:
– текст Регламента;
– бланк заявления (рапорт) об участии в ведомственной целевой программе;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– график (режим) работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной почты уполномоченного органа;
– режим приѐма граждан;
– порядок получения консультаций.
2.12.4. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть оборудованы столом с письменными
принадлежностями и стульями; помещения должны соответствовать комфортным условиям для граждан и обеспечивать
доступность для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
– условия для беспрепятственного доступа к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
– возможность самостоятельного передвижения по прилегающей территории, на которой расположено помещение, в
котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа в него и выхода из него, в том числе с использованием креслаколяски;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
– допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика при оказании инвалиду муниципальной услуги;
– допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
– оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с
другими лицами.
2.12.5. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с исполнителями муниципальной услуги
осуществляется не более 4 раз в следующих случаях:
– при приеме заявления (рапорта) на участие в ведомственной целевой программе «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
(далее – программа);
– при приеме заявления об участии в программе в планируемом году;
– при приеме заявления (рапорта) о выдаче сертификата;
– при вручении сертификата.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с исполнителями муниципальной услуги при
предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
– заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
– открытость деятельности Отдела и районных администраций города Брянска при предоставлении муниципальной
услуги;
– доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
– соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Регламентом;
– получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
– размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети интернет, на портале государственных услуг Российской Федерации.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения
3.1. Последовательность административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация либо отказ в приеме и регистрации заявления (рапорта) и документов об участии в программе;
2) принятие решения о признании либо об отказе в признании заявителя участником программы (далее – участник);
3) формирование списка граждан-участников программы, подтвердивших свое участие в программе в планируемом году;
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4) прием от участника программы заявления (рапорта) и документов о выдаче сертификата;
5) оформление и вручение сертификатов участникам программы.
3.2. Административная процедура «Приѐм и регистрация либо отказ в приеме и регистрации заявления (рапорта) и
документов об участии в программе».
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением (рапортом) по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту и документами в районную администрацию города Брянска по
месту постановки на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, о предоставлении муниципальной
услуги.
3.2.2. Сотрудник районной администрации города Брянска:
– осуществляет прием заявления (рапорта) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их установленным подпунктом
2.6.1. пункта 2.6. раздела II настоящего Регламента требованиям, удостоверяясь, что:
документы, в установленных законодательством случаях, нотариально заверены;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест
нахождения;
фамилии, имена, отчества (при наличии), адрес местожительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
– дает необходимые разъяснения по порядку приема и выдачи документов районной администрацией города Брянска;
– знакомит заявителя по его требованию с нормативными документами, регламентирующими работу районной
администрации города Брянска.
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с предъявлением подлинника.
3.2.3. Критерии принятия решения:
– сведения, указанные заявителем в заявлении (рапорте) на участие в программе достоверны либо не достоверны;
– представленные заявителем документы на участие в программе соответствуют либо не соответствуют перечню
документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 Раздела II настоящего Регламента.
3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация заявления, проверка достоверности сведений и
полноты представленных заявителем документов, либо отказ в регистрации заявления.
Максимальный срок выполнения административного действия – 30 минут рабочего времени.
3.2.5. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
– регистрация заявления в установленном законодательством порядке;
– направленный заявителю мотивированный отказ в регистрации заявления.
3.3. Административная процедура «Принятие решения о признании либо об отказе в признании заявителя
участником подпрограммы»
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является предоставление сотрудником районной
администрации города Брянска для ознакомления членам жилищной комиссии при районной администрации города Брянска,
представленных заявителем документов на участие в программе, в течение 2 календарных дней со дня приема заявления
(рапорта).
3.3.2. Жилищная комиссия при районной администрации города Брянска в течение 1 месяца рассматривает на заседании
предоставленные сотрудником районной администрации города Брянска документы, представленные заявителем.
3.3.3. Критерии принятия решения:
– соответствие заявителя требованиям, указанным в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 раздела I настоящего Регламента;
– несоответствие заявителя требованиям, указанным в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 раздела I настоящего Регламента;
– представленные заявителем документы на участие в программе соответствуют перечню документов, указанных в
подпункте 2.6.1 пункта 2.6 Раздела II настоящего Регламента;
– непредставление или неполное представление заявителем документов на участие в программе, указанных в подпункте
2.6.1 пункта 2.6 Раздела II настоящего Регламента;
– недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
– реализация заявителем ранее права на улучшение жилищных условий или обеспечение жилым помещением с
использованием социальной выплаты или субсидии, предоставленных за счет средств федерального бюджета.
3.3.4. Результатом административной процедуры является Решение жилищной комиссии при районной администрации
города Брянска о признании либо об отказе в признании заявителя участником программы.
3.3.5. Максимальный срок выполнения данного административного действия – 30 календарных дней.
3.3.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
– в случае признания заявителя участником ведомственной целевой программы сотрудник районной администрации
города Брянска заводит учетное дело, которое содержит документы, явившиеся основанием для такого решения;
– о принятом решении сотрудник районной администрации города Брянска уведомляет заявителя заказным письмом с
уведомлением в течение 10 дней со дня принятия такого решения.
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3.4. Административная процедура «Формирование
списка граждан-участников программы, подтвердивших свое участие в программе в планируемом году»
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является признания заявителя участником программы.
3.4.2. Сотрудник районной администрации города Брянска:
– в период с 1 января по 1 июля года, предшествующего планируемому, принимает от участников программы заявления об
участии в программе в планируемом году, и регистрирует их в течение 1 рабочего дня;
– до 15 июля года, предшествующего планируемому, формирует список граждан-участников программы, подтвердивших
свое участие в программе в планируемом году, с разбивкой по категориям граждан, предусмотренным в подпункте 1.2.1.
пункта 1.2. раздела I настоящего Регламента, утверждает список Главой районной администрации города Брянска, и
представляет его в Брянскую городскую администрацию;
– обеспечивает свободный доступ к спискам участников программы путем размещения их для всеобщего обозрения в
доступных местах и своевременного предоставления необходимой информации по письменному обращению указанных лиц.
3.4.3. Критериями принятия решений являются:
– представление участником программы заявления об участии в программе в планируемом году;
– непредставление участником программы заявления об участии в программе в планируемом году.
3.4.4. Результатом административной процедуры является формирование сотрудником Отдела до 1 августа года,
предшествующего планируемому, списка с разбивкой по категориям, предусмотренным в подпункте 1.2.1. пункта 1.2. раздела I
настоящего Регламента (далее – список), на основании списков, утвержденных районными администрациями города Брянска,
и представление списка в департамент строительства Брянской области, являющимся уполномоченным органом по
оформлению и выдаче государственных жилищных сертификатов в рамках программы.
3.4.5. Максимальный срок выполнения данного административного действия – период с 1 января по 1 августа каждого года.
3.4.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является утверждение списка
заместителем Главы городской администрации, курирующим Отдел.
3.5. Административная процедура «Приѐм от участника программы заявления (рапорта) и документов о выдаче
сертификата»
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является выписка из сводного списка граждан участников
программы, подтвердивших свое участие в программе в планируемом году по Брянской области, направленная
уполномоченным органом по оформлению и выдаче государственных жилищных сертификатов в рамках – департаментом
строительства Брянской области.
3.5.2. Сотрудник районной администрации города Брянска:
– принимает от участника программы заявление (рапорт) о выдаче сертификата по форме согласно приложению № 2
настоящего Регламента и следующие документы:
– документы, удостоверяющие личность участника программы и членов его семьи;
– справку об отсутствии задолженности по оплате за жилое помещение, в отношении которого представлено обязательство,
предусмотренное подпунктом «ж» пункта 44 Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в
рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденных
постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 (далее – Правила), и коммунальные услуги;
– документы, подтверждающие родственные отношения участника программы и лиц, указанных им в качестве членов
семьи (свидетельство о браке (свидетельство о расторжении брака, записи актов гражданского состояния), свидетельство о
рождении (страницы паспорта гражданина Российской Федерации с внесенными сведениями о детях и семейном положении),
свидетельство об усыновлении);
– документы, подтверждающие признание членами семьи гражданина – участника ведомственной целевой программы
иных лиц, указанных им в качестве членов семьи;
– копию документа, подтверждающего право на получение дополнительной площади жилого помещения (в случаях, когда
такое право предоставлено законодательством Российской Федерации);
– обязательство о расторжении договора социального найма жилого помещения (найма специализированного жилого
помещения) и об освобождении занимаемого жилого помещения либо о безвозмездном отчуждении находящегося в
собственности жилого помещения (жилых помещений) в государственную (муниципальную) собственность по форме согласно
приложению № 6 (в 2 экземплярах), – в случаях, указанных в абзаце четвертом пункта 16(2), пунктах 16(3) и 16(4) Правил, в
случае принятия гражданином, относящимся к категории граждан, указанных в подпункте 1.2.1. «а» пункта 1.2. раздела I
настоящего Регламента, и членами его семьи, проживающими на основании договора социального найма в жилом помещении,
находящемся в государственном или муниципальном жилищных фондах, обязательства о расторжении указанного договора и
об освобождении занимаемого жилого помещения, а также в случае принятия гражданином, относящимся к категории
граждан, указанной в подпункте 1.2.1. «а» пункта 1.2. раздела I настоящего Регламента, либо гражданином, выехавшим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и относящимся к категории граждан, указанной в подпункте 1.2.1.
«в» пункта 1.2. раздела I настоящего Регламента, и членами его семьи решения об отчуждении в государственную или
муниципальную собственность жилого помещения, принадлежащего данному гражданину и (или) членам его семьи на праве
собственности без установленных обременений;
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– копию правоустанавливающего документа (документов) на жилое помещение, принадлежащее участнику программы и
(или) членам его семьи, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, – в случае,
указанном в абзаце третьем пункта 16(2) Правил, а также в случае представления обязательства о безвозмездном отчуждении
находящегося в собственности жилого помещения (жилых помещений) в государственную (муниципальную) собственность,
предусмотренного подпунктом «ж» пункта 44 Правил;
– справку об инвентаризационной стоимости жилого помещения, отчужденного участником программы и (или) членами
его семьи или переведенного из жилого помещения в нежилое помещение по состоянию на дату заключения договора об
отчуждении жилого помещения (перевода жилого помещения в нежилое помещение), – в случаях, указанных в абзаце первом
пункта 15(1) Правил, при отсутствии кадастровой стоимости указанного жилого помещения, применяемой для целей,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в случаях, указанных в абзаце втором пункта 15(1)
Правил.
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с предъявлением подлинника.
3.5.3. Сотрудник районной администрации города Брянска, предоставляющий муниципальную услугу, запрашивает в
установленном законодательством Российской Федерации порядке:
а) в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав:
– выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах участника программы и членов его
семьи на имеющиеся или имевшиеся у них жилые помещения;
– выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на жилое помещение (жилые помещения), принадлежащее на праве собственности участнику
программы и (или) членам его семьи, содержащую в том числе сведения об общей площади такого помещения (помещений), –
в случае, указанном в абзаце третьем пункта 16(2) Правил;
– выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости жилого помещения
(жилых помещений) на дату заключения договора об отчуждении жилого помещения (перевода жилого помещения в нежилое
помещение) – в случае, указанном в абзаце первом пункта 15(1) Правил;
– выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о содержании договора (договоров) об
отчуждении участником программы и (или) членами его семьи жилого помещения (жилых помещений), включая сведения о
цене такого договора, – в случаях, указанных в пункте 15(1) Правил;
– выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на жилое помещение (жилые помещения), в котором зарегистрированы по месту жительства
участник программы и члены его семьи, – в случае, если участник программы и члены его семьи проживают в жилом
помещении, не принадлежащем на праве собственности участнику программы и (или) членам его семьи, либо не
принадлежащем на праве собственности муниципальному образованию, осуществляющему вручение сертификата, либо не
находящемся в ведении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего выдачу сертификата;
б) в органе по контролю в сфере миграции:
– документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом помещении совместно с
участником программы;
– сведения о гражданах, указанных в подпункте 1.2.1 «б)» пункта 1.2. раздела I настоящего Регламента, и членах их семей;
в) в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации:
– страховые номера индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета
участника программы и членов его семьи;
– документы, содержащие сведения о времени нахождения на пенсии по старости или на пенсии по инвалидности в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях участников программы, указанных в подпункте 1.2.1 «в)» пункта
1.2. раздела I настоящего Регламента, – для пенсионеров по старости или по инвалидности.
Документы, указанные в подпункте 3.5.3 пункта 3.5 раздела III настоящего Регламента, участники программы вправе
представлять по собственной инициативе.
3.5.4 Сотрудник районной администрации города Брянска:
– осуществляет проверку достоверности и полноты представленных участником программы документов, указанных в
подпункте 3.5.2. пункта 3.5. раздела III настоящего Регламента, а также проверяет достоверность сведений, содержащихся в
заявлении (рапорте) о выдаче сертификата;
– по результатам проверки достоверности сведений, содержащихся в заявлении (рапорте) о выдаче сертификата и
прилагаемых к нему документах, письменно согласовывает участнику заявление (рапорт) с Главой районной администрации
города Брянска;
– запрашивает в установленном законодательством Российской Федерации порядке документы, указанные в подпункте
3.5.3 пункта 3.5 раздела III настоящего Регламента, и после получения запрошенных документов представляет их вместе с
копией учетного дела участника программы сопроводительным письмом с описью всех документов в департамент
строительства Брянской области, осуществляющий оформление и выдачу сертификатов;
– контролирует исполнение участниками программы обязательств о расторжении договора социального найма жилого
помещения (найма специализированного жилого помещения) и об освобождении занимаемого жилого помещения либо о
безвозмездном отчуждении находящегося в собственности жилого помещения (жилых помещений) в государственную
(муниципальную) собственность.
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3.5.5. В случае непредставления или неполного представления участником программы документов, указанных в подпункте
3.5.2 пункта 3.5 раздела III настоящего Регламента, а также выявления недостоверности сведений, содержащихся в
представленных документах и в заявлении (рапорте), сотрудник районной администрации города Брянска в течение 3-х
рабочих дней с момента их выявления в письменной форме ставит в известность Брянскую городскую администрацию и
департамент строительства Брянской области.
3.5.6. Критериями принятия решения являются:
– сведения, указанные участником в заявлении (рапорте) о выдаче сертификата на участие в программе достоверны либо
не достоверны;
– представленные участником программы документы для получения сертификата соответствуют либо не соответствуют
перечню документов, указанных в подпункте 3.5.2 пункта 3.5 раздела III настоящего Регламента.
3.5.7. Результатом административной процедуры является:
– письменное согласование заявления (рапорта) о выдаче сертификата участнику программы с Главой районной
администрации города Брянска;
– представление копии документов, указанных в подпунктах 3.5.2 и 3.5.3 пункта 3.5 раздела III настоящего Регламента, а
также копии учетного дела участника программы в департамент строительства Брянской области, осуществляющий
оформление и выдачу сертификатов.
3.5.8. Максимальный срок выполнения административного действия – 30 календарных дней с момента получения выписки
из сводного списка граждан – участников программы, подтвердивших свое участие в программе в планируемом году по
Брянской области, направленной уполномоченным органом по оформлению и выдаче государственных жилищных
сертификатов в рамках программы – департаментом строительства Брянской области.
3.5.9. Способом фиксации результата административной процедуры является сопроводительное письмо в адрес
департамента строительства Брянской области о передаче копий документов, указанных в подпунктах 3.5.2 и 3.5.3 пункта 3.5
раздела III настоящего Регламента.
3.6. Административная процедура «Оформление и вручение сертификатов участникам программы»
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение участника программы с заявлением
(рапортом) о выдаче сертификата, согласованным с Главой районной администрации города Брянска, и следующими
документами:
– документ, удостоверяющие личность участника программы и членов его семьи;
– документы, подтверждающие родственные отношения участника программы и лиц, указанных им в качестве членов
семьи (свидетельство о браке (свидетельство о расторжении брака, записи актов гражданского состояния), свидетельство о
рождении (страницы паспорта гражданина Российской Федерации с внесенными сведениями о детях и семейном положении),
свидетельство об усыновлении);
– документы, подтверждающие признание членами семьи участника программы иных лиц, указанных им в качестве
членов семьи;
– нотариально заверенная доверенность от участника программы уполномоченному им лицу на получение сертификата, в
случае если участник программы по каким-либо причинам не может самостоятельно получить сертификат.
3.6.2. Сотрудник Отдела:
– устанавливает подлинность подписей заявителя и членов его семьи в заявлениях (рапортах) о выдаче сертификата. Копии
заявлений (рапортов) представляет сопроводительным письмом Брянской городской администрации в департамент
строительства Брянской области;
– получает сертификаты в департаменте строительства Брянской области по доверенности, выданной руководителем
аппарата Брянской городской администрации; одновременно с сертификатами получает в департаменте строительства
Брянской области ведомость вручения сертификатов участникам программы по форме согласно приложению № 2(1) Правил
в 2 экземплярах;
– обеспечивает хранение бланков сертификатов в соответствии с порядком, предусмотренным для хранения бланков
строгой отчетности;
– заполняет определенные графы сертификата, предназначенные для заполнения органами, осуществляющими вручение
сертификатов гражданам;
– подписывает оборотную сторону сертификата заместителем Главы Брянской городской администрации, курирующим
жилищные вопросы, или исполняющим обязанности заместителя Главы Брянской городской администрации, курирующим
жилищные вопросы;
– осуществляет в десятидневный срок с даты получения сертификатов в департаменте строительства Брянской области
вручение их участникам программы;
– ведет ведомость вручения сертификатов участникам программы по форме согласно приложению № 2(1) Правил, в 2
экземплярах. Факт получения сертификата участником программы подтверждается его подписью (подписью
уполномоченного им лица) в ведомости вручения сертификатов.
После вручения участникам программы сертификатов, внесенных в ведомость вручения сертификатов, либо по истечении
срока представления в банк сертификатов, внесенных в ведомость вручения сертификатов, один экземпляр ведомости
вручения сертификатов представляет в департамент строительства Брянской области;
– при вручении сертификата участнику программы информирует его и членов его семьи о порядке и условиях получения

ОФИЦИАЛЬНО

31.07.2020 г. № 31д (1082)

социальной выплаты по сертификату (порядок заключения договора банковского счета и оплаты приобретаемого жилого
помещения);
– передает сотрудникам районных администраций города Брянска по акту приема-передачи заявления (рапорта) от
участников программы на получение сертификата и корешки сертификатов, врученных участникам программы, для хранения
в учетных делах участников программы вместе с документами, послужившими основанием для выдачи сертификата (в
учетном деле);
– оказывает помощь в виде консультаций участникам программы в ходе реализации полученных ими сертификатов.
3.6.3. Критериями принятия решения являются:
– достоверность сведений, содержащихся в представленных участником программы документах, указанных в подпункте
3.6.1.пункта 3.6 раздела III настоящего Регламента.
3.6.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является вручение государственного жилищного сертификата
участнику программы.
3.6.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подпись участника программы
(или его уполномоченным лицом) в ведомости вручения сертификатов.
3.6.6. Максимальный срок выполнения административного действия –10 календарных дней с даты получения
сертификатов в департаменте строительства Брянской области.
IV. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами
предоставления муниципальной услуги, и принятия решений исполнителями муниципальной услуги осуществляется
начальником Отдела.
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержание жалобы на действие (бездействие) должностных лиц и ответственных исполнителей.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги производится посредством проверки
исполнения требований Регламента, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской
области, Брянской городской администрации.
4.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы Отдела 1-2
раза в год) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), отдельные вопросы (тематические проверки), по конкретному обращению заявителя.
Основаниями для проведения внеплановой проверки может послужить поступление жалобы, информации от других
муниципальных, государственных органов. Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней. Проверка
проводится комиссией, уполномоченной на проведение проверки. Состав комиссии утверждается распоряжением Брянской
городской администрации.
По результатам проверки составляется акт, проверяемые лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги,
ознакомляются с результатами проверки.
4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдением
сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее предоставление муниципальной услуги
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к
ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.5. Порядок контроля за деятельностью лиц, ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной
услуги, осуществляется в форме предоставления заместителю Главы Брянской городской администрации, курирующему
жилищные вопросы, акта, составленного по результатам проверки.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации заявления (рапорта) заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации,
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муниципальными правовыми актами;
– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.2. Жалоба подаѐтся в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме:
– Главе Брянской городской администрации на решения, действия (бездействие) Глав районных администраций города
Брянска, начальника Отдела;
– заместителю Главы Брянской городской администрации или Главе Брянской городской администрации на решения,
действия (бездействие) лица, исполняющего обязанности начальника Отдела;
– заместителю Главы Брянской городской администрации, начальнику Отдела или лицу, исполняющему обязанности
начальника Отдела, на решения, действия (бездействие) ответственных исполнителей районных администраций города
Брянска и Отдела.
Жалоба может быть направлена по почте, в электронном виде, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети интернет, официального сайта Брянской городской администрации, на Едином портале государственных и
муниципальных услуг и в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской
области», а также может быть принята на личном приеме заявителя
5.3. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решение и действия (бездействие) которого обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
5.4. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня еѐ регистрации.
5.5. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу
не дается:
– основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют;
– ответ на жалобу не дается в случаях:
если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на жалобу;
если текст письменной жалобы не поддается прочтению. Жалоба не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему обращение, если фамилия и почтовый
адрес отправителя поддаются прочтению.
Ответ на жалобу по существу не дается в случаях:
если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в
соответствии с его компетенцией;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, то должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему
обращение, о недопустимости злоупотребления правом;
если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по
существу в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
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В случае если причины, по которым ответ на жалобу не мог быть дан, впоследствии были устранены, заявитель вправе
повторно направить жалобу.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы Отдел, Брянская городская администрация, принимает одно из следующих
решений:
– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах;
– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в пункте 5.6 раздела V настоящего Регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, наделѐнное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.10. Информация, указанная в разделе V настоящего Регламента размещена на Едином портале государственных и
муниципальных услуг и в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской
области».
Ведущий специалист жилищного отдела

И.В. Конради

Начальник жилищного отдела

Е.Э. Мохорова

Заместитель Главы администрации

А.А. Абрамов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Осуществление в установленном порядке работы по оформлению и вручению государственных
жилищных сертификатов гражданам-участникам ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 23.07.2020 № 1856-п
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
__________________________________________________________
(руководителю органа местного самоуправления подразделения, в
котором гражданин состоит на учете в качестве нуждающегося
в жилых помещениях (в качестве имеющего право на получение
социальной выплаты для приобретения жилого помещения)
от гражданина (гражданки)
_________________________
_
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
проживающего (проживающей) по адресу
__________________________________________,
(почтовый адрес)
телефон _____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ (РАПОРТ)
Прошу включить меня, ____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, серия, номер, кем и когда выдан указанный документ)

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета _______, в
состав участников ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственно программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
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В соответствии с подпунктом пункта 5 Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в
рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «Об утверждении Правил выпуска и реализации
государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», имею право на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения,
удостоверяемой государственным жилищным сертификатом.
Избранное место жительства (указывается только гражданами, указанными в подпунктах «а», «б», «з» и «и» пункта 5
указанных Правил)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

Состою на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (имеющего право на получение социальной выплаты для
приобретения жилого помещения)
с «_____________ »
г.
Состав семьи:
супруга (супруг)
,
(фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, серия, номер, кем и когда выдан указанный документ)

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета _______,,
дети:
сын (дочь)
,
(фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, серия, номер, кем и когда выдан указанный документ)

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета _______,,
родители:
отец (мать)
(фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, серия, номер, кем и когда выдан указанный документ)

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета _______,,
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(степень родства, фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, серия, номер, кем и когда выдан указанный документ)

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета _______,.
О порядке и условиях получения социальной выплаты для приобретения жилого помещения, удостоверяемой
государственным жилищным сертификатом, в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» проинформирован.
К заявлению мною прилагаются следующие документы:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование и номер документа (при наличии), кем и когда выдан)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование и номер документа (при наличии), кем и когда выдан)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование и номер документа (при наличии), кем и когда выдан)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя) (подпись) (дата)

Я и члены моей семьи даем согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных и
персональных данных членов моей семьи в целях участия в ведомственной целевой программе «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
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Федерации», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных
данных», со сведениями, представленными мной в
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

для участия в указанной ведомственной целевой программе и предоставления мне и членам моей семьи социальной выплаты
для приобретения жилого помещения, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом.
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя)

(подпись) (дата)

(фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя

(подпись) (дата)

совершеннолетнего члена семьи заявителя)

(фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя

(подпись) (дата)

совершеннолетнего члена семьи заявителя)

Ведущий специалист жилищного отдела

И.В. Конради

Начальник жилищного отдела

Е.Э. Мохорова

Заместитель Главы администрации

А.А. Абрамов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Осуществление в установленном порядке работы по оформлению и вручению государственных
жилищных сертификатов гражданам-участникам ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 23.07.2020 № 1856-п
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
_________________________________________________________
(руководителю органа местного самоуправления подразделения, в
котором гражданин состоит на учете в качестве нуждающегося
в жилых помещениях (в качестве имеющего право на получение
социальной выплаты для приобретения жилого помещения)
от гражданина (гражданки)
_________________________
_
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
проживающего (проживающей) по адресу
_______________________________________________,
(почтовый адрес)
телефон _____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ (РАПОРТ)
Прошу выдать мне, _____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

паспорт _________________, выданный _____________________________________________________________________________________________________
"______" ____________ _______ г., страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, ___________________,
государственный жилищный сертификат в рамках мероприятия ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование мероприятия)

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» для приобретения жилого помещения
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(указывается "на территории" и наименование субъекта Российской Федерации, за исключением граждан, подлежащих переселению из закрытых административно-территориальных образований, для которых
указывается «за границами закрытого административно-территориального образования»)

Состав семьи:
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супруга (супруг) _____________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт _____________________, выданный _____________________________________________________________________________________________________
"____" _____________ ______ г., страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального
(персонифицированного) учета ____________________,
проживает по адресу: _____________________________________________________________________________________________________;
(адрес регистрации по месту жительства и фактического проживания)

дети:
__________________________________________________________________________,
(степень родства, Ф.И.О., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) __________________, выданный _____________________________________________________________________
"_____" ____________ _______г., страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального
(персонифицированного) учета ____________________,
проживает по адресу: _____________________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства и фактического проживания)

родители:
_____________________________________________________________________________________________________
(степень родства, Ф.И.О., дата рождения)

паспорт _____________, выданный _____________________________________________________________________________________________________
"___" _____________ ______ г., страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального
(персонифицированного) учета ____________________,
проживает по адресу: _____________________________________________________________________________________________________.
(адрес регистрации по месту жительства и фактического проживания)

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
_____________________________________________________________________________________________________
(степень родства, Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ______________, выданный ______________________________________________________________________________
"____" _________________ _____ г., страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального
(персонифицированного) учета ____________________.
Состою на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (нуждающегося в улучшении жилищных условий,
имеющего право на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения) с "____" ______ _____г.
в _____________________________________________________________________________________________________.
(место постановки на учет)

В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на территории Российской
Федерации _____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(указывается "не имеем" или "имеем")

Сведения о наличии жилых помещений, занимаемых мною и (или) членами моей семьи по договорам социального найма и
(или) принадлежащих мне и (или) членам моей семьи на праве собственности:

N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Почтовый адрес
местонахождения
жилого помещения

Вид, общая
площадь
жилого
помещения,
кв. метров

Основание пользования (договор социального найма
или на основании права собственности), дата и
реквизиты договора, реквизиты свидетельства о праве
собственности (номер и дата государственной
регистрации права собственности согласно записи в
Едином государственном реестре недвижимости)

Средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета на приобретение или
строительство жилых помещений мною и членами моей семьи ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
(указывается "не получались" или "получались", в случае получения денежных средств указываются орган, осуществивший выплату, дата и сумма выплаты)

Действия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями, которые привели к уменьшению размера занимаемых
жилых помещений или к их отчуждению мной и (или) членами моей семьи
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(указывается "не совершались" или "совершались")

Сведения о действиях и гражданско-правовых сделках с жилыми помещениями, которые привели к уменьшению размера
занимаемых жилых помещений или к их отчуждению (за исключением безвозмездного отчуждения этого жилого помещения в
государственную или муниципальную собственность):
N

Фамилия,

Почтовый адрес

Вид, общая

Действие (гражданско-правовая сделка) с жилыми

ОФИЦИАЛЬНО
п/п

имя,
отчество

местонахождения
жилого помещения

площадь
жилого
помещения,
кв. метров

31.07.2020 г. № 31д (1082)

помещениями, которое привело к уменьшению
размера занимаемых жилых помещений или к их
отчуждению, и реквизиты документов,
подтверждающие факт совершения указанного
действия (сделки)

Я и члены моей семьи достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаем. Даем согласие на проведение проверки
представленных сведений в федеральных органах исполнительной власти (федеральных государственных органах), включая
федеральный орган исполнительной власти по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере миграции,
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, а также согласие на обработку персональных
данных.
Я, _____________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

предупрежден о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае
выявления в представленных мною сведениях и документах, прилагаемых к заявлению, данных, не соответствующих
действительности и послуживших основанием для получения государственного жилищного сертификата.
С условиями получения и использования государственного жилищного сертификата ознакомлен, согласен и обязуюсь их
выполнять.
____________________ ______________ "______" ________________ 20___ г.
(Ф.И.О. заявителя) (подпись)

Члены семьи с заявлением согласны:
_______________________________________________ ___________________________
(Ф.И.О.) (подпись)

_______________________________________________ ___________________________
(Ф.И.О.) (подпись)

К заявлению прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________________
Примечания: 1. Согласие с заявлением (рапортом) за несовершеннолетних и (или) недееспособных членов семьи
подписывают их законные представители (опекуны).
2. Подписи заявителя и членов его семьи заверяются подписью уполномоченного должностного лица органа местного
самоуправления (подразделения), осуществляющего вручение государственного жилищного сертификата, и печатью
указанного органа местного самоуправления (подразделения).
Ведущий специалист жилищного отдела

И.В. Конради

Начальник жилищного отдела

Е.Э. Мохорова

Заместитель Главы администрации

А.А. Абрамов
Постановление от 24.07.2020 № 1861-п

О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 13.07.2017 № 2442-п
«Об утверждении перечня земельных участков»
В связи с предоставлением во исполнение п. 3 распоряжения Губернатора Брянской области от 15.08.2019 № 742-рг,
распоряжения Губернатора Брянской области от 26.11.2019 № 1164-рг, в соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации ООО «Специализированный застройщик «Группа компаний «Надежда» в аренду без проведения торгов
земельных участков:
– площадью 1243 кв.м, с кадастровым номером 32:28:0014910:37, расположенный по адресу: г. Брянск, пер 22 съезда КПСС
(договор аренды от 22.04.2020 № 49511);
– площадью 1047 кв.м с кадастровым номером 32:28:0031608:6, расположенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. 9-го
Января, 42 (договор аренды от 26.06.2020 № 49528);
– площадью 1074 кв.м с кадастровым номером 32:28:0031608:7, расположенный по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул. 9-го
Января, 44 (договор аренды от 26.06.2020 № 49529),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.07.2017 № 2442-п «Об утверждении перечня
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земельных участков» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 10.11.2017 № 3892-п, от 23.03.2018 №
850-п, от 28.06.2018 № 1960-п, от 23.07.2018 № 2172-п, от 13.02.2019 № 414-п, от 17.10.2019 № 3346-п, от 02.12.2019 № 3920-п, от
24.01.2020 № 136-п, от 31.03.2020 № 926-п, от 21.04.2020 № 1055-п, от 15.06.2020 № 1481-п, от 26.06.2020 № 1584-п) следующие
изменения:
– исключить из приложения «Перечень земельных участков» к постановлению пункты 11, 13, 16:
№
п/п

Адрес земельного участка, кадастровый номер

Разрешенное
использование

Площадь,
кв. м

Кадастровая
стоимость
участка, руб.

2

Брянская область, г. Брянск, пер 22 съезда КПСС
32:28:0014910:37

магазины

1243

7741085,54

12

г. Брянск, ул. 9-го Января, дом 42
32:28:0031608:6
г. Брянск, ул. 9 Января, дом 44
32:28:0031608:7

магазины

1047

5811555,78

магазины

1074

5961423,98

17

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет»
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 24.07.2020 № 1862-п
«О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 22.07.2010 № 1871-П
«Об утверждении перечня муниципального имущества города Брянска, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 15.06.2009 № 61 «Об утверждении
Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании
решений рабочей группы по контролю формирования Перечня муниципального имущества Брянской городской
администрации, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства) от 05.09.2018 № 2 и от 06.11.2019 № 3,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Брянской городской администрации от 22.07.2010 № 1871-П «Об
утверждении перечня муниципального имущества города Брянска, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 11.06.2013 № 1422-п, от 05.08.2014 № 2144-п, от 29.01.2020 № 167-п):
Изложить перечень муниципального имущества города Брянска, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень),
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 22.07.2010 № 1871-П, в новой редакции согласно
приложению.
2. Опубликовать Перечень в новой редакции 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

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 24.07.2020 г. № 1862-п

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества города Брянска, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
и предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
№
п/п

Наименование
имущества

Место
расположение
имущества

Площадь
объекта,
кв.м

Функциональное
назначение

1.

Объект
муниципального
нежилого фонда
города Брянска
Объект
муниципального
нежилого фонда
города Брянска
Объект
муниципального
нежилого фонда
города Брянска

г.Брянск,
ул. Свободы, 5

89,3

медицинская
деятельность

г.Брянск,
ул. Фокина, 38

173,6

г.Брянск, ул.
Челюскинцев, 2

178,4

г.Брянск,
ул. Октябрьская, 79

114,8

Свободное,
1-й этаж

г.Брянск,
ул. Фокина, 65

35,1

Свободное,
Цокольный этаж

г.Брянск,
ул. Воровского, 10

22,3

г.Брянск,
ул. Металлистов,
20

27,4

2

3.

4.

5.

6.

7.

Объект
муниципального
нежилого фонда
города Брянска
Объект
муниципального
нежилого фонда
города Брянска
Объект
муниципального
нежилого фонда
города Брянска
Объект
муниципального
нежилого фонда
города Брянска

Полное
наименование
арендатора
ИНН/КПП,
ОГРН
ООО «Медицина
для Вас»,
ИНН 3232030201

Номер и дата
договора аренды,
срок договора

№ 23В-2019
от 12.08.2019
с 12.08.2019
по 10.08.2020

свободное,
подвальный этаж

под офис, торговлю
продовольственными и непродовольственными товарами,
предоставление
бытовых услуг, услуги
общественного
питания

Под деятельность по
техническому
обслуживанию и
ремонту лифтов
Под управление и
эксплуатацию жилого
фонда

ИП Лазаренко
А.Г., ИНН
323500093169

ООО «МастерЛифт» ИНН
3257035498
ООО
«Универсальная
компания
«Эксплуатация и
ремонт», ИНН
3257037745

Главный специалист отдела аренды муниципальной собственности
и информационного обеспечения Управления имущественных и земельных отношений

№ 227ФД-2019 от
30.04.2019
с 01.05.2019
по 30.04.2024

№ 8В-2020 от
26.03.2020
с 26.03.2020
по 24.03.2021
№ 7Б-2020 от
31.01.2020
с 01.02.2020
по 29.01.2021

И.В.Блохина

Начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации С.А. Перепечко
Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха

Постановление от 24.07.2020 № 1872-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска «Физическая культура и спорт в городе
Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4192-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 23.06.2020 № 188 «О бюджете городского
округа город Брянск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях эффективной реализации программных
мероприятий муниципальной программы города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

31.07.2020 г. № 31д (1082)

ОФИЦИАЛЬНО

1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4192-п (в редакции постановлений от 26.03.2019 № 909п, от 26.04.2019 № 1351-п, от 24.05.2019 № 1617-п, от 28.06.2019 № 2086-п, от 23.08.2019 № 2691-п, от 29.11.2019 № 3898-п, от
26.12.2019 № 4329-п, от 27.12.2019 № 4387-п, от 30.12.2019 № 4442-п, от 25.03.2020 № 857-п, от 24.04.2020 № 1097-п) следующие
изменения:
1.1. Позицию паспорта муниципальной программы «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«Всего – 1 686 901 545,86 рублей,
в том числе:
по годам реализации
2019 год – 429 933 728,43 рублей;
2020 год – 736 291 042,97 рублей;
2021 год – 284 062 811,30 рублей;
2022 год – 236 613 963,16 рублей.
из них
– за счет средств бюджета города Брянска
– 936 858 660,39 рублей,
в том числе:
по годам реализации
2019 год – 232 182 497,93 рублей;
2020 год – 265 106 922,00 рублей;
2021 год – 222 920 856,30 рублей;
2022 год – 216 648 384,16 рублей».
1.2. Раздел 5 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска и иные источники. Общий объем
средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет:
2019 год – 429 933 728,43 рублей;
2020 год – 736 291 042,97 рублей;
2021 год – 284 062 811,30 рублей;
2022 год – 236 613 963,16 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по реализации муниципальной программы
(приложение № 2 к муниципальной программе). ».
1.3. Раздел муниципальной программы «Методика расчета конечных результатов (индикаторов) муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«Методика расчета конечных результатов (индикаторов) муниципальной программы
1. Доля населения города Брянска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения города Брянска в возрасте 3-79 лет
Единица измерения: процент.
Фактическое значение показателя рассчитывается по формуле
Дз = Чз / Чн × 100, где:
Дз – доля населения города Брянска, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в городе Брянске в возрасте от 3 до 79 лет согласно
данным по форме № 1-ФК (раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа», строка 16, столбец 4);
Чн – численность населения города Брянска по данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Брянской области.
2. Предоставление объектов для тренировочных занятий по видам спорта и занятий физической культурой и
спортом для населения
Единица измерения: тыс. кв. м.
Источник информации: отчеты муниципальных автономных учреждений (по запросу).
3. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки в автономных учреждениях
Единица измерения: человек.
Источник информации: отчеты муниципальных автономных учреждений (по запросу).
4. Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных автономных спортивных
учреждений
Единица измерения: процент.
Фактическое значение показателя рассчитывается по формуле
Дни = Об/Ст × 100% где:
Дни – доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных автономных учреждений;
Об – объем освоенных средств на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, формы муниципальными
автономными учреждениями, тыс. руб.;
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Ст – стоимость имеющегося спортивного оборудования, инвентаря, формы в общем имуществе муниципальных
автономных учреждений, тыс. руб.
5. Проведение на территории города массовых спортивных мероприятий, в том числе: спортивных праздников,
посвященных памятным и праздничным датам; спортивных мероприятий, пропагандирующих комплекс ГТО;
спортивных мероприятий по нетрадиционным видам спорта (варкаут, йога и т.д.) и уличных субкультур спортивной
направленности
Единица измерения: количество мероприятий.
Источник информации: отчет об исполнении календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.
6. Количество подготовленных спортсменов в городе массовых спортивных разрядов, в том числе первого
спортивного разряда и кандидатов в мастера спорта
Единица измерения: человек.
Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и
спорте».
7. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в каждом районе города
Брянска
Единица измерения: количество мероприятий.
Источник информации: отчеты районных администраций города Брянска (по запросу).
8. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей
численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
Единица измерения: процент.
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
Двн = Чви / Чуч × 100, где:
Двн – доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей
численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне»
(ГТО);
Чви – численность населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов), согласно данным федерального
статистического наблюдения формы № 2-ГТО;
Чуч – численность населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов), согласно данным
федерального статистического наблюдения формы № 2-ГТО.
9. Проведение предпроектных и проектных работ по объектам капитального строительства (спортивнооздоровительные комплексы в Бежицком и Фокинском районах города Брянска)
Единица измерения: процент.
Фактическое значение показателя рассчитывается по формуле
Ппр = Об/Сп × 100% где:
Ппр – проведение предпроектных и проектных работ по объектам капитального строительства.
Об – объем освоенных средств на предпроектные и проектные работы по объектам капитального строительства, тыс. руб.;
Сп – стоимость предпроектных и проектных работ по объектам капитального строительства, тыс. руб.
10. Единовременная пропускная способность объектов спорта (спортивно-оздоровительные комплексы в Бежицком
и Фокинском районах города Брянска), вводимых в эксплуатацию
Единица измерения: человек в смену.
Значение показателя рассчитывается как сумма единовременных пропускных способностей вводимых в эксплуатацию
объектов спорта
ЕПС=ЕПС1+ЕПС2 …
11. Уровень технической готовности спортивных объектов, достигнутый в результате использования капитальных
вложений в строительство этих объектов
Единица измерения: процент.
Фактическое значение показателя рассчитывается по формуле
Утг = Вр/Сс × 100% где:
Утг – уровень технической готовности спортивных объектов, достигнутый в результате использования капитальных
вложений в строительство этих объектов;
Вр – суммарная стоимость выполненных работ на объектах с начала строительства, тыс. руб.;
Сс – суммарная стоимость строительства объектов в соответствии с заключенными контрактами, тыс. руб.
12. Количество объектов муниципальных автономных учреждений, на которых проведен капитальный ремонт
Единица измерения: объект.
Источник информации: отчет муниципальных автономных учреждений.
13. Доля Брянских спортсменов, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, от
общего количества спортсменов, принимающих участие во всероссийских и международных соревнованиях в
муниципальных автономных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку
Единица измерения: процент.
Фактическое значение показателя рассчитывается по формуле
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Дпр = Чпр / Чуч x 100, где:
Дпр – доля Брянских спортсменов, занявших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях;
Чпр – численность спортсменов, занявших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях, в
муниципальных автономных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку;
Чуч – общее количество спортсменов, принимающих участие во всероссийских и международных соревнованиях в
муниципальных автономных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку.
14. Обустройство плоскостных спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом населением
города Брянска
Единица измерения: объект.
Источник информации: отчет о реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования.
15. Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных бюджетных
учреждений (СШ, СШОР, АТСК)
Единица измерения: процент.
Фактическое значение показателя рассчитывается по формуле
Дни = Об / Ст х 100% где:
Дни – доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных бюджетных учреждений;
Об – объем освоенных средств на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, формы муниципальными
бюджетными учреждениями, тыс. руб.;
Ст – стоимость имеющегося спортивного оборудования, инвентаря, формы в общем имуществе муниципальных
бюджетных учреждений, тыс. руб.
16. Доля Брянских спортсменов, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, от
общего количества спортсменов, принимающих участие во всероссийских и международных соревнованиях в
муниципальных бюджетных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку
Единица измерения: процент.
Фактическое значение показателя рассчитывается по формуле
Дпр = Чпр / Чуч × 100, где:
Дпр – доля Брянских спортсменов, занявших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях;
Чпр – численность спортсменов, занявших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях, в
муниципальных бюджетных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку;
Чуч – общее количество спортсменов, принимающих участие во всероссийских и международных соревнованиях в
муниципальных бюджетных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку.
17. Численность детей и подростков, занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях дополнительного
образования в возрасте от 6 до 15 лет
Единица измерения: человек.
Источник информации: Форма федерального статистического наблюдения N 5-ФК «Сведения по организациям,
осуществляющим спортивную подготовку».
18. Численность детей и подростков, занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях на этапах
спортивной подготовки (СШ, СШОР, АТСК) в возрасте от 6 до 15 лет
Единица измерения: человек.
Источник информации: Форма федерального статистического наблюдения N 5-ФК «Сведения по организациям,
осуществляющим спортивную подготовку».
19. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей, подведомственных комитету по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации, к средней заработной плате учителей в Брянской области
Единица измерения: процент.
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
Сзп = ЗПпр / ЗПбр × 100, где:
Сзп – соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597, 1 июня 2012 года № 761, указом Губернатора Брянской области от 13 февраля 2013 года № 123 «О мерах по
поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в государственных учреждениях Брянской области на 2013 – 2018
годы», к средней заработной плате учителей в Брянской области;
ЗПпр – средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования в соответствии с формой отчетности «ЗП-образование».
ЗПбр – средняя заработная плата учителей в Брянской области по данным департамента образования и науки Брянской
области.
20. Количество объектов муниципальных бюджетных учреждений, на которых проведен капитальный ремонт
Единица измерения: объект.
Источник информации: отчет муниципальных бюджетных учреждений.
21. Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период в лагерях с дневным
пребыванием детей
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Единица измерения: человек.
Источник информации: отчеты муниципальных спортивных учреждений города Брянска (по запросу).
22. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в муниципальных бюджетных учреждениях,
осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования
спортивного мастерства в муниципальных бюджетных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку
Единица измерения: процент.
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
Дзэвсм = Чз / Озссм × 100, где:
Дзэвсм – доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в муниципальных бюджетных учреждениях,
осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного
мастерства в муниципальных бюджетных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку.
Чз – численность занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства, в муниципальных бюджетных учреждениях,
осуществляющих спортивную подготовку согласно данным федерального статистического наблюдения по форме 5-ФК
«Сведения по организациям осуществляющим спортивную подготовку».
Озссм – численность занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в муниципальных бюджетных
учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку согласно данным федерального статистического наблюдения по форме
5-ФК «Сведения по организациям осуществляющим спортивную подготовку».
23. Создание и модернизация футбольных полей с искусственным покрытием
Единица измерения: объект.
Источник информации: акт о вводе объектов в эксплуатацию. »
24. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях в
общем количестве занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях
Единица измерения: процент.
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
Дз = Чзсп / Чз х 100, где:
Дз – доля занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях в общем
количестве занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях;
Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях в
соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по организациям
осуществляющим спортивную подготовку»;
Чз – численность занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях в соответствии с данными федерального
статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по организациям осуществляющим спортивную подготовку».
25. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детскоюношеских спортивных школ олимпийского резерва
Единица измерения: процент.
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
Дср = Cp/C × 100, где:
Дср – доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детскоюношеских спортивных школ олимпийского резерва;
Ср – количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных
школ олимпийского резерва, согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме статистической отчетности
№ 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»;
С – общее количество спортсменов, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва, согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме № 5-ФК «Сведения по
организациям осуществляющим спортивную подготовку». ».
1.4. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной
программы и их значения» к муниципальной программе города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске»
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы» к муниципальной программе города Брянска
«Физическая культура и спорт в городе Брянске» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Хоменкова С.В., заместителя Главы городской
администрации.
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 24.07.2020 №
1872-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы»
(https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-fizicheskaya-kultura-i-sport-v-gorode-bryanske/).
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Постановление от 27.07.2020 № 1874-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 обращения Бежицкой районной администрации от
23.07.2020 № 06/02-1154, по согласованию с территориальной избирательной комиссией Бежицкого района 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, от
21.07.2020 № 1821-п) следующие изменения:
В приложении к постановлению в разделе «На территории Бежицкого района города Брянска»:
-включить в границы избирательных участков:
«Участок № 4 – Почтовая улица дома №№ 96/16, 96/68»;
«Участок № 5 – Коммунальная улица дом № 18а, Почтовая улица дома №№ 39а, 39б, Первомайская улица дом № 35»;
«Участок № 7 – Жиздринская улица дом № 1а»;
«Участок № 9 – Кирова переулок дом № 10а»;
«Участок № 10 – Азарова улица дом № 33а, Кирова переулок дом № 56»;
«Участок № 16 – Цюрупы улица дом № 104а»;
«Участок № 24 – Александра Матросова улица дом № 17а»;
«Участок № 31 – Калужская улица дом № 24а, Стахановская улица дом № 30а»;
«Участок № 35 – Петровская улица дом № 22а»;
«Участок № 37 – Елецкий переулок дом № 20а»;
«Участок № 43 – Харьковская улица дом № 28а»;
«Участок № 54 – Бежицкая улица дом № 235а»;
«Участок № 56 – Бежицкая улица дом № 410а».
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 27.07.2020 № 1878-п
О разрешении МКУ «УЖКХ» г. Брянска внесения изменений в проект межевания территории магистрали
городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск–1 Володарского района до проспекта
Московского Фокинского района города Брянска (ПК0+00-ПК17+00),
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.12.2019 №4091-п
Руководствуясь статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения МКУ «УЖКХ» г. Брянска от
15.07.2020 №1/06-954 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры
территории города Брянска (протокол от 15.07.2020)
Постановляю:
1. Разрешить МКУ «УЖКХ» г. Брянска внесение изменений в проект межевания территории магистрали городского
значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск–1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского
района города Брянска (ПК0+00-ПК17+00), утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.12.2019
№4091-п.
2. Внесение изменений в проект межевания территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования
данного постановления.
3. Финансирование проектных работ МКУ «УЖКХ» г. Брянска осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание МКУ
«УЖКХ» г. Брянска на внесение изменений в проект межевания.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
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7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Абрамова А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 27.07.2020 № 1879-п
Об утверждении изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной
в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации
от 10.09.2009 № 1629-п, в границах квартала, ограниченного улицами Войстроченко, Горбатова, Крахмалева,
жилой улицей № 1 с дополнением его проектом межевания
В соответствии со статьями 42,43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения АО «Корпорация «ГРИНН»
от 15.06.2020 №92-з и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры
территории города Брянска (протокол от 15.07.2020)
Постановляю:
1. Утвердить изменения в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города
Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 26.07.2012 №1837-п, от 11.12.2012 №3153-п, от 02.12.2016 №4211-п, от
07.12.2016 №4276-п. от 22.12.2016 №4481-п, от 15.02.2017 №494-п, от 06.04.2017 №1143-п, от 29.05.2017 №1876-п, от 26.12.2017
№4560-п, от 15.06.2018 №1788-п, от 26.06.2018 №1904-п, от 10.09.2018 №2749-п, от 10.09.2019 №2873-п, от 31.10.2019 №3551-п,
от 05.11.2019 №3574-п, от 27.11.2019 №3863-п, от 18.02.2020 №414-п, от 21.02.2020 №481-п), в границах квартала,
ограниченного улицами Войстроченко, Горбатова, Крахмалева, жилой улицей № 1 с дополнением его проектом межевания,
согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Абрамова А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 27.07.2020 № 1879-п
Внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе
города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п,
в границах квартала, ограниченного улицами Войстроченко, Горбатова, Крахмалева,
жилой улицей № 1 с дополнением его проектом межевания
Основная часть проекта планировки.
ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Территория площадью 5,39 га, на которую разработан проект планировки, расположена в Брянской области, город Брянск,
Советский район, ограничена улицами им. А.Ф Войстроченко, Горбатова, им. А.М. Рекункова (жилая улица №1), Крахмалева.
Проектируемая территория ограничена с юго-запада – магистральной улицей районного значения им. А.Ф. Войстроченко, с
юго-востока – магистральной улицей общегородского значения Крахмалева, с северо-востока жилой улицей им. А.М.
Рекункова (жилая улица № 1).
Участок под строительство обнесен забором. На строительной площадке находится недостроенное здание торговоразвлекательного комплекса.
В границах проектирования проходят существующие коммуникации: газопровод высокого давления, водопровод, бытовая
канализация, электрические сети 6 кВ, воздушная линия электропередач.
Параметры проектируемой застройки
Таблица№1
№ п/п
Наименование показателей
Площадь, га
1
Территория в границах проектирования
5,39
в том числе:
Территория уточняемого земельного участка под строительство торгово1.1
5,04
развлекательный комплекса
1.2
Территории уточняемых земельных участков в границах красных линий
0,31
1.3
Территория сохраняемого земельного участка в границах проектирования
0,04
2
Территория внеплощадочного благоустройства в границах красных линий
0,59
Коэффициент застройки квартала – 0,64.
Коэффициент плотности застройки квартала – 3,6.
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В соответствии с разрешением на строительство № RU 32301000-2191-A от 10.07.2014г., для размещения и эксплуатации
торгово-развлекательного комплекса с общей площадью 221823м2, необходимо изменение границ земельных участков: №
32:28:0030812:102, № 32:28:0030812:105, № 32:28:0030812:106, № 32:28:0030812:108, № 32:28:0030812:110, № 32:28:0030812:112.
На основании выписки № 12351 из Правил землепользования и застройки города Брянска земельный участок №
32:28:0030812:102 расположен в территориальной зоне О-1.
По проекту планировки после уточнения границ земельных участков: № 32:28:0030812:105, № 32:28:0030812:106, №
32:28:0030812:108, № 32:28:0030812:110, № 32:28:0030812:112, в связи с исправлением реестровой ошибки, все выше
перечисленные участки входят в границы устанавливаемых красных линий.
ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Проектируемый торгово-развлекательный комплекс предназначен для оказания различных услуг населению в сфере
торговли, питания, бытового обслуживания и развлечений.
По назначению здание торгово-развлекательного комплекса относится к основному виду разрешенного использования в
соответствии с градостроительным регламентом на основании Правил землепользования и застройки территории
муниципального образования город Брянск (для части территории муниципального образования), утвержденные Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796.
Ориентировочные основные помещения (площади или количество посетителей) торгово-развлекательного комплекса
приведены в таблице №2.
Таблица№2
Ориентировочные
№
Название помещений
площади помещений или
п/п
количество посетителей
1
Торговые площади
47568 м2
Кафе, столовая, предприятия общественного питания,
2
810 посадочных мест
кафетерии
3
Ресторан
100 посадочных мест
4
Ресторан-пивоварня
750 посадочных мест
5
Фуд-корт
300 посадочных мест
6
Кальянная
150 посадочных мест
7
Кафе-караоке
50 посадочных мест
8
Кинотеатры
1495 посадочных мест
9
Киноконцертный зал
1050 посадочных мест
10
Боулинг
100 посетителей
11
Ночной клуб
200 посетителей
12
Ледовый каток
50 посетителей
13
Парк развлечений
200 посетителей
14
Бассейн
250 посетителей
15
Спортивный центр
1760м2
16
Фитнес
1700м2
17
СПА
1700м2
18
Гостиница
150 номеров
ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНОЙ СТРУКТУРЫ
Схема организации транспорта и улично-дорожной сети выполнена в соответствии со схемой транспортного облуживания
генерального плана города Брянска.
Проектируемая транспортная схема увязана с улично-дорожной сетью существующей застройки района. Основу
существующей улично-дорожной сети, прилегающей к проектируемой территории, составляет кольцевая развязка на
пересечении улицы им. А.Ф. Войстроченко и ул. Крахмалева.
С северной и северо-западной стороны границы проектируемого участка примыкают к существующему проезду
микрорайона «Академический». Ширина существующей проезжей части проезда – 7,0 м.
С юго-западной стороны – магистральная улица районного значения (МРЗ) ул. им. А.Ф. Войстроченко. От кольцевой
развязки до пересечения с ул. Горбатова ширина существующей проезжей части – 15,0 м, ширина тротуара– 4,2 м. Проектная
ширина проезжей части – 24,0 м с разделительной полосой 3,5 м; ширина тротуаров – 4,0 м; ширина велосипедных дорожек –
2,25 м и 2,5 м.
С южной стороны от участка расположена существующая кольцевая развязка на пересечении ул. им. А.Ф. Войстроченко и
ул. Крахмалева. Ширина существующей проезжей части развязки – 11,0 м; ширина тротуара – 2,8 м. Проектная ширина
проезжей части – 15,7 м; ширина тротуара – 3 м.
С юго-восточной стороны – магистральная улица общегородского значения (МОЗ) ул. Крахмалева с существующей
шириной проезжей части – 8,0 м; шириной тротуаров – 2,0 м и 3,0 м. Проектная ширина проезжей части от кольцевой развязки
до пересечения с ул. им. А.М. Рекункова – 17,25 м; ширина тротуара – 3 м.
С восточной части стороны – жилая улица им. А.М. Рекункова с существующей шириной проезжей части – 9,0 м; шириной
тротуаров – 2,25 м. Проектная ширина проезжей части от пересечения с ул. Крахмалева до въезда на проектируемую
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территорию – 12м; ширина тротуара – 2 м и 2,25 м.
В соответствии с нормативами обеспечивается устройство пандусов на тротуарах, велосипедных дорожках и в местах их
примыкания к полотну улиц и проездов.
При решении транспортного обслуживания проектируемого здания, учитывается подъезд к нему личного автотранспорта,
а также подъезд при помощи общественного транспорта.
Подъезд автотранспорта к торговым помещениям многофункционального торгово-развлекательного комплекса и к
паркингу предусмотрен со стороны улицы им. А.Ф. Войстроченко и улицы Крахмалева.
Основной подъезд грузового транспорта к зоне разгрузочно-погрузочных работ и к хозяйственной зоне осуществляется со
стороны жилой улицы им. А.М. Рекункова. Также подъезд грузового транспорта предусмотрен со стороны улицы им.А.Ф.
Войстроченко.
Проектируемое асфальтобетонное покрытие в хозяйственной зоне с восточной стороны здания, а также проектируемый
асфальтобетонный подъезд шириной 7 метров с восточной части здания и проектируемый тротуар из термообработанного
гранита с усиленным покрытием (с возможностью заезда спецтехники) с фасадной стороны здания – обеспечивают подъезд
пожарных автомобилей и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в каждое помещение на всех этажах. Для
тушения будут использоваться существующие и проектируемые пожарные гидранты на кольцевой сети водопровода.
Поперечный профиль улиц принят городского типа с дорожной одеждой в корыте с бортовыми камнями на бетонном
основании. Это позволяет использовать улицы как первичный приемник ливневых вод с территории вокруг проектируемого
здания с дальнейшим сбросом через проектируемые дождеприемные линейные лотки в сеть ливневой канализации.
Основные пешеходные направления и зоны
Проектом предусматривается создание основных пешеходных направлений и зон, играющих существенную роль в
планировочной организации проектируемого квартала.
Это направление включает, соединяющий существующую кольцевую развязку тротуар на пересечении ул. им. А.Ф.
Войстроченко и ул.Крахмалева.
Протяженность уличной сети квартала, ограниченного ул. им. А.Ф. Войстроченко, ул. .Крахмалева, ул. А.М. Рекункова и
проездом микрорайона «Академический», составляет – 1,20 км.
Протяженность магистрали общегородского значения (от кольцевой развязки до пересечения с ул. им. А.М. Рекункова) –
0,31 км, магистрали районного значения (от кольцевой развязки до пересечения с ул. Горбатова) – 0,36 км, жилой улицы (от
пересечения с ул. Крахмалева до въезда на территорию ТРК) – 0,08 км, внутримикрорайонного проезда – 0,45 км.
Площадь улиц в красных линиях составляет – 4,13 тыс.м2.
Транспортные узлы и развязки
Сеть магистральных улиц, запроектированная в проекте планировки территории бывшего эропорта, остается без
изменений.
Существующая кольцевая развязка на пересечении ул. им. А.Ф. Войстроченко и ул. Крахмалева сохраняется.
Для бесперебойного обеспечения движения транспорта и безопасности пешеходов предусматриваются подземные
пешеходные переходы на ул. им.А.Ф. Войстроченко и на ул. Крахмалева. Наземные пешеходные переходы запроектированы на
перекрестке с ул. Горбатова и ул. им. А.М. Рекункова.
Общественный транспорт
Основные виды существующего общественного транспорта: автобусы и маршрутного такси – сохраняются. Проектное
решение по ул. им. А.Ф. Войстроченко предусматривает расширение проезжей части улицы до 6 полос движения транспорта.
По ул. им. А.Ф. Войстроченко возле торгово-развлекательного комплекса запроектирован остановочный пункт для
общественного транспорта и пешеходных подход к нему по тротуарам и пешеходному переходу. Проектное решение по ул.
Крахмалева предусматривает использование общественного транспорта (предусмотрено расширение улицы и остановочный
пункт).
Объекты хранения и обслуживания легкового автомобильного транспорта
Для проектируемого торгово-развлекательного комплекса по расчету необходимо 1900 машино-мест. Расчет приведен в
таблице № 3.
Расчет стоянок автомобилей для торгово-развлекательного комплекса
Таблица№3
Расчетная единица по СП
Ориентировочные площади
Название
42.13330.2016
Расчетный
помещений или вместимость
помещений
(приложение Ж,
показатель
помещений
таблица Ж1)
Торговые
помещения
Кафе, столовая,
предприятия
общепита, кафетерии
Ресторан
Ресторан-пивоварня

47568 м2
810
посадочных мест
100
посадочных мест
750

2160
посадочны
х мест

1 м/место
на 40-50 общей площади
торговых помещений

951

на 4-5 посадочных места
1 м/место

432
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посадочных мест
Фуд-корт
Кальянная
Кафе-караоке
Кинотеатры
(9 залов)
Киноконцертный зал
Боулинг
Ночной клуб
Ледовый каток
Парк развлечений
Бассейновый
комплекс

300
посадочных мест
150
посадочных мест
50
посадочных мест
1495
посадочных мест
1050
посадочных мест
100
посетителей
200
посетителей
50
посетителей
200
посетителей
250
посетителей

Спортивный центр

1760м2

Фитнес

1700м2

СПА

1700м2

Гостиница
Обслуживающий
персонал ТРК
Итого:

на 8-12 зрительских мест
1 м/место
на 15-25 зрительских мест
1 м/место
на 3-4 единовременных
посетителя 1 м/место
на 4-7 единовременных
посетителей 1 м/место
на 6-7 единовременных
посетителей 1 м/место
на 4-7 единовременных
посетителей 1 м/место
на 5-7 единовременных
посетителей 1 м/место
40-55м2 общей площади
на 1 м/место
40-55м2 общей площади
на 1 м/место
40-55м2 общей площади
на 1 м/место

125
42
25
29
7
29
36
32
31
31

150 номеров

20% от числа номеров

30

1000 работающих в одну смену

10% от работающих

100
1900 м/мест

В торгово-развлекательном комплексе запроектирован закрытый паркинг на 1971 машино-место. В проекте планировки на
геплане предусмотрено устройство открытых автостоянок (420 машино-мест), предназначенных для посетителей ТРК (в том
числе и для инвалидов-колясочников – 20 машино-мест).
Итого по проекту предусмотрено – 2391 машино-место.
Устройства для хранения транспортных средств, основные пути пешеходного движения и организации пешеходных
переходов, поперечные профили улиц представлены на чертеже «Схема движения транспорта и улично-дорожной сети.
Поперечные профили улиц » (лист 2.4).
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ
Существующие сети и объекты инженерной инфраструктуры и границы зон обслуживания магистральных инженерных
сетей приведены на листе 2.6.
Развитие
На данной территории квартала планируется строительство нового объекта для обслуживания населения квартала (торговоразвлекательный комплекс).
Для его подключения к сетям инженерной инфраструктуры будут использованы существующие магистральные сети при
получении технических условий соответствующих служб.
Электроснабжение
Согласно ТУ о возможности технологического присоединения к электрическим сетям, выданными Филиалом ООО «МРСКЦентра»– «БрянскЭнерго», технологическое подключение проектируемого торгово-развлекательного комплекса
осуществляется от линейных ячеек ф.409 и ф.313 ПС 110/6 кВ Советская по существующим сетям 6 кВ АО «Корпорация
«ГРИНН». Энергопринимающими устройствами АО «Корпорация «ГРИНН» являются вновь сооружаемые РП(ТП) 6/0,4 кВ,
распределительная сеть 0,4 кВ до вводно-распределительных устройств проектируемого здания.
Категория надежности электроснабжения – II на каждом из этапов подключения мощности.
Максимальная мощность по двум точкам присоединения – 4,9 МВт в любой из точек присоединения (к ранее
присоединенной максимальной мощности энергопринимающих устройств – 0,95 МВт).
Водоснабжение
Согласно ТУ на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, выданным МУП «Брянский городской водоканал»
от 21.06.2013 г. №4248-в и №4248-к (продлены письмом МУП «Брянский городской водоканал» от 12.09.2019 №11732 до
11.09.2022 г.), источником водоснабжения здания является уличный водопровод Ø250 мм по ул. Крахмалева.
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Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых подземных пожарных гидрантов, установленных в колодцах
на проектируемом кольцевом противопожарном водопроводе.
Расходы воды – 285,68 м3/сут., а также на наружное пожаротушение – 60 л/сек.
Для учета расхода воды в здании устанавливаются водомерные узлы
Водоотведение
Согласно ТУ на водоотведение, выданным МУП «Брянский городской водоканал» от 21.06.2013 г. №4248-к (продлены
письмом МУП «Брянский городской водоканал» от 12.09.2019 №11732 до 11.09.2022 г.), точка подключения – строящаяся
самотечная канализация по ул. Крахмалева.
Сточные воды от санприборов здания поступают во внутриплощадочную сеть канализации. Часть стоков поступает на
внутриплощадочную насосную станцию, а часть самотеком отводится в городскую сеть канализации. По напорным сетям
стоки отводятся в самотечную городскую сеть канализации. В месте перехода напорного режима транспортировки в
самотечный устраивается колодец-гаситель.
Суточное водопотребление воды равно суточному водоотведению и составляет 285,68 м3/сут.
Отвод ливневых и талых вод с кровли здания предусматривается системой внутренних водостоков со сбросом во
внутриплощадочную сеть ливневой канализации. Далее ливневые стоки направляются на подземные поля фильтрации. Стоки
с внутриплощадочных стоянок автотранспорта направляются на горизонтальные очистные сооружения, где происходит
очистка от взвешенных веществ и бензомаслозагрязнений. Далее очищенные стоки отправляются на подземные поля
фильтрации.
Газоснабжение
Согласно ТУ на присоединение к газораспределительной сети, точка подключения объекта – от существующего
газопровода высокого давления II категории, идущего от ГРС №1 на микрорайон «Старый Аэропорт», принадлежащего ОАО
«Газпром газораспределение». Диаметр в точке подключения 325 мм.
Для снижения с высокого давления газа до низкого предусматривается газорегуляторная установка шкафного типа с
регулятором давления РДГ – 50Н (ГРПШ-13-2-Н). Для коммерческого учета газа предусматривается шкафная установка УУРГ-Т0,75-1600.
Объем газопотребления – 1757,0 м3/час, 4,525 тыс. ТУТ в год.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УТОЧНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Проектом планировки предусмотрено уточнение границ 6 земельных участков в целях устранения реестровой ошибки.
Ведомость земельных участков
Таблица№4
Номер
земельного
Площадь
Вид разрешенного использования,
участка
Кадастровый
земельного
согласно кадастровой
Примечания
на
номер
участка,
выписки о земельном участке
чертеже
м2
(л. 1.1)
Многофункциональные нежилые здания,
Сохраняется в
торговые (в том числе торгово1
32:28:0030812:102
50383
изменяемых
развлекательные и торгово-выставочные)
границах
центры и комплексы
Многофункциональные нежилые здания,
Сохраняется в
торговые (в том числе торгово2
32:28:0030812:108
549
изменяемых
развлекательные и торгово-выставочные)
границах
центры и комплексы
Многофункциональные нежилые здания,
Сохраняется в
торговые (в том числе торгово3
32:28:0030812:112
170
изменяемых
развлекательные и торгово-выставочные)
границах
центры и комплексы
Многофункциональные нежилые здания,
Сохраняется в
торговые (в том числе торгово4
32:28:0030812:110
606
изменяемых
развлекательные и торгово-выставочные)
границах
центры и комплексы
Многофункциональные нежилые здания,
Сохраняется в
торговые (в том числе торгово5
32:28:0030812:106
1008
изменяемых
развлекательные и торгово-выставочные)
границах
центры и комплексы
Многофункциональные нежилые здания,
Сохраняется в
торговые (в том числе торгово6
32:28:0030812:105
787
изменяемых
развлекательные и торгово-выставочные)
границах
центры и комплексы
Многофункциональные нежилые здания,
Сохраняется в
7
32:28:0030812:104
402
торговые (в том числе торговосуществующи
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центры и комплексы

х
границах

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ
Таблица №5

Считать утратившим силу следующие поворотные характерные точки красных линий:
– т.32, т.33,т.34, т.35 согласно корректировке проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуки, 7-ая Линия,
кольцевой развязкой по ул. Крахмалева в Советском районе города Брянска, для комплексного освоения в целях
многоэтажного жилищного строительства;
– т.167, т.106,т.168, т.169, т.103, т.100 согласно внесения изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта,
расположенной в Советском районе города Брянска, в границах квартала, ограниченного улицами Войстроченко, Горбатова,
Крахмалева, жилой улицей №1;
– т.17н, т.18н, т.35, т.34 согласно внесению изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта,
расположенной в Советском районе города Брянска, в границах квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова,
Евдокимова, проектируемой жилой улицей №1 в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 10.09.2009№1629-п.
Перечисленные проекты планировок подлежат корректировке в части приведенных координат красных линий в
соответствии с данным проектом планировки.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№
п/п
1
1.1

1.2
1.3
1.4
2

Наименование показателей
Территория
Площадь проектируемой территории – всего
В том числе территории:
уточняемый земельный участок под строительство торговоразвлекательный комплекс
уточняемые земельные участки в границах красных линий
сохраняемый земельный участок в границах проектирования
Территория внеплощадочного благоустройства в границах красных линий
Коэффициент застройки квартала
Коэффициент плотности застройки квартала
Транспортная инфраструктура

Единица
измерения

Значение

га

5,39

га

5,04

га
га
га

0,31
0,04
0,59
0,64
3,6
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2.2

3
3.1
3.2

3.3
3.4

Протяженность улично-дорожной сети – всего
В том числе:
магистральные улицы
из них
общегородского значения
районного значения
\улицы и проезды местного значения
Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей
В том числе:
встроенный закрытый паркинг
плоскостные стоянки
Инженерное обеспечение здания ТРК
Электроснабжение
Электрические нагрузки
Водоснабжение
Расход воды
Расход на наружное пожаротушение
Водоотведение
Суточное потребление воды
Газоснабжение
Объем газопотребления
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км

1,20

км
км
км
машино-мест

0,31
0,36
0,53
2391

машино-мест
машино-мест

1971
420

МВт

4,9

м3/сут
л/сек

285,68
60

м3/сут.

285,68

м3/час

1757,0
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2. Основная часть проекта межевания
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Разработка проекта межевания незастроенных территорий осуществляется в целях установления границ земельных
участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.
Данный проект межевания разработан на основании:
– постановления Брянской городской администрации от 12.05.2020 №1157-п «О разрешении ОА «Корпорация «ГРИНН»
внесения изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города
Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п, в границах квартала,
ограниченного улицами Войстроченко, Горбатова, Крахмалева, жилой улицы №1 с дополнением его проектом межевания
указанной территории;
– технического задания, выданного Управлением по строительству и развитию территории города Брянска от 15.05.2020г.
В соответствии с Земельным Кодексом, ст. 11.2 «Образование земельных участков» земельные участки образуются при
разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности.
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Требования к образуемым и измененным участкам определены статьей 11.9, Земельного Кодекса РФ: 1. Предельные
(максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности
устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами.
2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных
регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются,
определяются в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных
пунктов.
4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного
использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.
5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых
земельных участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с
разрешенным использованием.
6. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ,
чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному
использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные настоящим Кодексом, другими
федеральными законами.
7. Не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных зон,
лесничеств, лесопарков, за исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по геологическому изучению
недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а
также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.
Права в использовании земельных участков ограничиваются наложенными на них обременениями, сервитутами и
ограничениями.
Проектом межевания уточняются границы земельных участков с целью устранения реестровой ошибки.
В отчете представлено обоснование уточняемых границ земельных участков.
Территория площадью 5,39 га, на которую разработан проект межевания, расположена в Брянской области, город Брянск,
Советский район, ограничена улицами им. А.Ф Войстроченко, Горбатова, им.А.М.Рекункова (жилая улица №1), Крахмалева.
Проектируемая территория ограничена с северо-востока жилой улицей им.А.М.Рекункова (жилая улица №1), с юго-востока –
магистральной улицей общегородского значения Крахмалева, с юго-запада – магистральной улицей районного значения им.
А.Ф. Войстроченко.
С северной стороны проектируемой территории расположены земельные участки № 32:28:0030812:120, 32:28:0030812:496,
32:28:0030812:493, 32:28:0030812:499, 32:28:0030812:497, 32:28:0030812:104, 32:28:0030812:126, с юго-восточной стороны –
участки № 32:28:0030812:91, 32:28:0030812:90, 32:28:0030812:95, 32:28:0030812:98, с юго-западной – участок №
32:28:0030812:82.
Земельные участки с кадастровыми номерами: 32:28:0030812:108, 32:28:0030812:112, 32:28:0030812:110, 32:28:0030812:106,
32:28:0030812:105, 32:28:0030812:102 расположены по адресу: г. Брянск, Советский район, ограничены улицами им.
А.Ф.Войстроченко, Горбатова, им.А.М.Рекункова (жилая улица №1), Крахмалева.
ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Характеристика земельных участков, ранее запроектированных и находящихся на кадастровом учете
Таблица№ 1
Площадь
Кадастровый номер
Вид разрешенного использования, согласно кадастровой
земельного
земельного участка
выписки о земельном участке
участка, м2
Многофункциональные нежилые здания,
32:28:0030812:102
торговые (в том числе торгово-развлекательные и торгово50383
выставочные) центры и комплексы
Многофункциональные нежилые здания,
32:28:0030812:108
торговые (в том числе торгово-развлекательные и торгово549
выставочные) центры и комплексы
Многофункциональные нежилые здания,
32:28:0030812:112
торговые (в том числе торгово-развлекательные и торгово170
выставочные) центры и комплексы
Многофункциональные нежилые здания,
32:28:0030812:110
торговые (в том числе торгово-развлекательные и торгово606
выставочные) центры и комплексы
Многофункциональные нежилые здания,
32:28:0030812:106
торговые (в том числе торгово-развлекательные и торгово1 008
выставочные) центры и комплексы
32:28:0030812:105
Многофункциональные нежилые здания,
787
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торговые (в том числе торгово-развлекательные и торгововыставочные) центры и комплексы
Многофункциональные нежилые здания,
32:28:0030812:104
торговые (в том числе торгово-развлекательные и торгово402
выставочные) центры и комплексы
Для корректировки проекта планировки
32:28:0030812:91
территории бывшего аэропорта
442
и поэтапной застройки
Для корректировки проекта планировки
32:28:0030812:90
территории бывшего аэропорта
1 147
и поэтапной застройки
Для корректировки проекта планировки
32:28:0030812:95
территории бывшего аэропорта
1 558
и поэтапной застройки
Для корректировки проекта планировки
32:28:0030812:98
территории бывшего аэропорта
795
и поэтапной застройки
Земельные участки (территории) общего
32:28:0030812:82
15 429
пользования
До разработки проекта межевания проектируемой территории на кадастровый учет были поставлены земельные участки:
32:28:0030812:102;
32:28:0030812:104;
32:28:0030812:105;
32:28:0030812:106;
32:28:0030812:108;
32:28:0030812:110;
32:28:0030812:112.
Проектом предусмотрено уточнение границ 6 земельных участков в целях устранения реестровой ошибки.
Характеристика уточняемых земельных участков
Таблица№2
Кадастровые
Площади
Номера
номера
Вид разрешенного использования,
уточняемых
участков на
уточняемых
согласно кадастровой выписки о
земельных
чертеже
земельных
земельном участке
2
участков, м
участков
Многофункциональные нежилые здания,
1
32:28:0030812:102
50383
торговые (в том числе торгово-развлекательные и
торгово-выставочные) центры и комплексы
Многофункциональные нежилые здания,
2
32:28:0030812:108
549
торговые (в том числе торгово-развлекательные и
торгово-выставочные) центры и комплексы
Многофункциональные нежилые здания,
3
32:28:0030812:110
606
торговые (в том числе торгово-развлекательные и
торгово-выставочные) центры и комплексы
Многофункциональные нежилые здания,
4
32:28:0030812:112
170
торговые (в том числе торгово-развлекательные и
торгово-выставочные) центры и комплексы
Многофункциональные нежилые здания,
5
32:28:0030812:106
1008
торговые (в том числе торгово-развлекательные и
торгово-выставочные) центры и комплексы
Многофункциональные нежилые здания,
6
32:28:0030812:105
787
торговые (в том числе торгово-развлекательные и
торгово-выставочные) центры и комплексы
Итого: 53503м2
Согласно части 1 статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник недвижимого имущества
(земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых
случаях и от собственника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования
соседним участком (сервитута).
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и
эксплуатации сетей инженерной инфраструктуры, а также других нужд, которые не могут быть обеспечены без установления
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сервитута.
Изложенные нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о сервитуте являются нормами общего характера, тогда
как процедура установления публичного сервитута в отношении земельных участков регламентирована в Земельном кодексе
Российской Федерации.
Ограничения, обременения уточняемых земельных участков
Таблица № 4
№
№
Площадь
Вид разрешенного использования, согласно
Ограничения,
Участка
Позиции
земельного
кадастровой
обременения в
на
зданий и
участка, м2
выписки о земельном участке
использовании
чертеже сооружений
1
2
3
4
5
Ограничения: зона
действия публичных
Многофункциональные нежилые здания,
сервитутов для
1
1
50383
торговые (в том числе торгово-развлекательные и
прокладки и
торгово-выставочные) центры и комплексы
эксплуатации
инженерных сетей
Многофункциональные нежилые здания,
Ограничения
2
549
торговые (в том числе торгово-развлекательные и
отсутствуют
торгово-выставочные) центры и комплексы
Многофункциональные нежилые здания,
Ограничения
3
606
торговые (в том числе торгово-развлекательные и
отсутствуют
торгово-выставочные) центры и комплексы
Многофункциональные нежилые здания,
Ограничения
4
170
торговые (в том числе торгово-развлекательные и
отсутствуют
торгово-выставочные) центры и комплексы
Многофункциональные нежилые здания,
Ограничения
5
1008
торговые (в том числе торгово-развлекательные и
отсутствуют
торгово-выставочные) центры и комплексы
Многофункциональные нежилые здания,
Ограничения
6
787
торговые (в том числе торгово-развлекательные и
отсутствуют
торгово-выставочные) центры и комплексы
Зона действия публичных сервитутов для прокладки и эксплуатации инженерных сетей должны быть уточнены в
соответствии со сводным планом инженерных сетей и сооружений территории.
Санитарно-защитная зона от торгово-развлекательного комплекса – 50 метров на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» может быть сокращена
соответсвующим порядком.
На проектируемой территории отсутствуют границы особо охраняемых природных территорий и границы территорий
объектов культурного наследия.
Сведения об участках, посредством которых обеспечивается доступ к уточняемым земельным участкам
Таблица № 3
№
Уточняемый
Кадастровые номера земельных участков,
Участка
земельный
посредством которых обеспечивается доступ к
на
участок
уточняемым земельным участкам
чертеже
Доступ обеспечивается через земельные участки:
32:28:0030812:120, 32:28:0030812:496, 32:28:0030812:493, 32:28:0030812:499,
1
32:28:0030812:102
32:28:0030812:497, 32:28:0030812:104, 32:28:0030812:108, 32:28:0030812:110,
32:28:0030812:112, 32:28:0030812:106, 32:28:0030812:105, 32:28:0030812:82
Доступ обеспечивается через земельные участки:
2
32:28:0030812:108
32:28:0030812:102, 32:28:0030812:82, 32:28:0030812:98, 32:28:0030812:110
Доступ обеспечивается через земельные участки: 32:28:0030812:102,
3
32:28:0030812:110
32:28:0030812:108, 32:28:0030812:98, 32:28:0030812:95, 32:28:0030812:112
Доступ обеспечивается через земельные участки:
4
32:28:0030812:112
32:28:0030812:102, 32:28:0030812:110, 32:28:0030812:95, 32:28:0030812:106
Доступ обеспечивается через земельные участки: 32:28:0030812:102,
5
32:28:0030812:106
32:28:0030812:112, 32:28:0030812:95, 32:28:0030812:90, 32:28:0030812:105
Доступ обеспечивается через земельные участки:
6
32:28:0030812:105
32:28:0030812:102, 32:28:0030812:106, 32:28:0030812:90, 32:28:0030812:91,
32:28:0030812:104
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Ведомость координат поворотных характерных точек изменяемых
земельных участков
Таблица №5 (начало)
Таблица №5 (продолжение)

Таблица №5 (продолжение)

Таблица №5 (продолжение)
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Таблица №5 (продолжение)

Таблица №5 (продолжение)

Таблица №5 (окончание)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№
п.п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
2
2.1

Наименование показателей
Территория проектирования
Территория, подлежащая межеванию
Территория уточняемых земельных участков
в том числе:
– для застройки торгово-развлекательного комплекса
– территории общего пользования, не вовлеченные в градостроительную
деятельность
Территория, не подлежащая межеванию
Территория ранее образованных земельных участков

Площадь, га
5,39
5,35
5,35
5,04
0,31
0,04
0,04

Заведующий сектором перспективного планирования и градостроительного развития
отдела планирования и градостроительного развития

А.А. Кузяков

Начальник Управления по строительству и развитию территории г.Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

А.А. Абрамов

Постановление от 28.07.2020 № 1906-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городе
Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 №4199-п
В рамках реализации Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
от 24.07.2007 № 209-ФЗ с целью оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
города Брянска, в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы «Стимулирование
экономической активности в городе Брянске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4199-п (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 24.04.2019 № 1298-п, от 24.05.2019 № 1616-п, от 04.07.2019 № 2149-п, от 26.07.2019 № 2365-п, от 06.08.2019
№ 2491-п, от 22.08.2019 № 2690-п, от 16.10.2019 № 3327-п, от 19.11.2019 № 3756-п, от 18.12.2019 № 4171-п, от 26.12.2019 №

ОФИЦИАЛЬНО

31.07.2020 г. № 31д (1082)

4330-п, от 27.12.2019№ 4374-п, от 31.03.2020 № 923-п, от 18.05.2020 № 1213-п, от 26.05.2020 № 1302-п), следующие изменения:
1.1. Раздел паспорта муниципальной программы «Соисполнители муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
Соисполнители муниципальной
программы

Брянская городская администрация:
1. Комитет по экономике.
2. Отдел по транспорту.
3. Жилищный отдел.
4. Отдел пресс-службы.
5. Управление культуры.
6.Управление имущественных и земельных отношений.
7.Районные администрации города Брянска.
8. МБУК «Городской выставочный зал».
9.Брянский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС).
10.ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический
университет» (БГИТУ).
11. ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор».
12. ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Брянской области» (ФБУ «Брянский ЦСМ»).
13. Брянский филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова» (РЭУ им. Г. В. Плеханова).
14. Союз «Торгово-промышленная палата Брянской области».
15. МУП "Брянское троллейбусное управление" г. Брянска.
16.
Муниципальное
унитарное
Брянское
городское
пассажирское
автотранспортное предприятие.
17. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие
регулярные перевозки на муниципальных маршрутах по нерегулируемым
тарифам.

1.2. В разделе 2 «Характеристика текущего состояния» муниципальной программы «Стимулирование экономической
активности в городе Брянске», в приложении № 3 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в
городе Брянске» в разделе 2 «Характеристика текущего состояния сферы малого и среднего предпринимательства города
Брянска» подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске» после абзаца:
«Наибольший объем инвестиций в среднем на одно предприятие отмечен в сфере деятельности строительство – 2921,9 тыс.
рублей. Выше среднего данный показатель составил в отрасли операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг – 1293,2 тыс. рублей. Объем инвестиций в среднем на одно обрабатывающее предприятие составил 712,5 тыс. рублей, по
производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 548,6 млн. рублей, в сфере транспорта и связи составил 494,9 тыс.
рублей.», дополнить абзац следующего содержания:
«С целью повышения доступности имущественных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства города
Брянска, Брянской городской администрацией оказывается имущественная поддержка в соответствии со статьей 18
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ.
Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде передачи во
владение и (или) пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, нежилых
помещений, оборудования для использования по целевому назначению, путем предоставления муниципальной преференции
в виде передачи муниципального имущества в аренду без проведения торгов, путем передачи во владение и (или) пользование
муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц.
Условия предоставления муниципального имущества в аренду определяются Положением "О порядке и условиях сдачи в
аренду муниципального нежилого фонда города Брянска", принятым Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 28.01.2009 № 1174, а также в соответствии с Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования
перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 15.06.2009 № 61.
Сведения подлежат обязательному размещению на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе
«Брянск – город для бизнеса».»
1.3. В приложении №3 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»,
раздел «Соисполнители подпрограммы» паспорта подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в
городе Брянске», изложить в следующей редакции:
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Брянская городская администрация:
1. Управление культуры.
2.Управление имущественных и земельных отношений.
3. МБУК «Городской выставочный зал».
4.Брянский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС).
5. ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический
университет» (БГИТУ).
6. ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор».
7. ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Брянской области» (ФБУ «Брянский ЦСМ»).
8. Брянский филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова» (РЭУ им. Г. В. Плеханова).
9.Союз «Торгово-промышленная палата Брянской области»

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и 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

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 27.07.2020.

№лота

Месторасположение (адрес) земельного
участка

Решение
о проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

Годовой
размер
арендной
платы по
результатам
аукциона

Итоги аукциона
(победитель)

Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков. Границы земельных участков определены
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.

лот №
1

лот №
2

Брянская обл., г. Брянск, рп Большое
Полпино, пер. 1-й Орджоникидзе,
кадастровый номер 32:28:0023526:49,
разрешенное
использование:
для
индивидуального
жилищного
строительства, целевое назначение: для
строительства индивидуального жилого
дома.

Постановление
Брянской городской
администрации
от 20.02.2020
№ 46 2-п.

Брянская обл., г. Брянск, рп Большое
Полпино, ул. Центральная, д. 43А,
кадастровый номер 32:28:0024124:50,
разрешенное
использование:
для
индивидуального
жилищного
строительства, целевое назначение: для
строительства индивидуального жилого
дома.

Постановление
Брянской городской
администрации от
10.04.2019 № 1088-п
(с учетом
изменений,
внесенных
постановлениями
Брянской городской
администрации от
11.09.2019
№ 2906-п,
от 04.03.2020
№ 572-п).

699 м

2

1000 м2

-

Аукцион не
состоялся из-за
отсутствия поданных
заявок

-

Аукцион не
состоялся из-за
отсутствия поданных
заявок

ОФИЦИАЛЬНО

лот №
3

лот №
4

лот №
5

лот №
6

Российская
Федерация,
Брянская
область, городской округ город Брянск, г.
Брянск, б-р Щорса, кадастровый номер
32:28:0022701:418,
разрешенное
использование:
тяжелая
промышленность, целевое назначение:
для размещения и эксплуатации цеха для
механосборочных работ.
Брянская область, г. Брянск, тер. СО
Буревестник-2, уч. 113, кадастровый
номер 32:28:0041209:113, разрешенное
использование: ведение садоводства,
целевое назначение: для ведения
садоводства.
Брянская обл., г. Брянск, тер со
Октябрьское, 150, кадастровый номер
32:28:0041214:687,
разрешенное
использование: ведение садоводства,
целевое назначение: для ведения
садоводства.
Брянская обл., г. Брянск, тер со
Октябрьское, 279, кадастровый номер
32:28:0041214:688,
разрешенное
использование: ведение садоводства,
целевое назначение: для ведения
садоводства.
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Постановление
Брянской городской
администрации
от 18.05.2020
№ 1232-п.

3190 м2

400 817
рублей
00 копеек

ИП Дзарасов С.С.

Постановление
Брянской городской
администрации
от 04.03.2020
№ 578-п.

600 м2

71 316
рублей
00 копеек

Широбоков М.М.

-

Аукцион не
состоялся из-за
отсутствия поданных
заявок

-

Аукцион не
состоялся из-за
отсутствия поданных
заявок

Постановление
Брянской городской
администрации от
11.12.2019
№ 4063-п.
Постановление
Брянской городской
администрации от
11.12.2019
№ 4062-п.

568 м2

600 м2

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес
электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8(4832)67-56-17,№ регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером
32:28:0012318:6, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Коломенская, д. 34, кв.2, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ластунов Александр Николаевич, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул.
Коломенская, д. 34, кв.2, телефон 8-920-604-15-34.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 3 сентября 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, 32:28:0012318.
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес
электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8(4832)67-56-17, 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 32:28:0024124:20, расположенного
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по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пгт Большое Полпино, ул. 2-я Кирова, д. 37, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рыжов Андрей Владимирович, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, рп
Большое Полпино, ул. 2-я Кирова, д. 37, телефон 8-980-313-00-32.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 3 сентября 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, 32:28:0024124.
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес
электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8(4832)67-56-17,№ регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером
32:28:0012318:7, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Коломенская, д. 34, кв.2, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ластунов Александр Николаевич, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул.
Коломенская, д. 34, кв.2, телефон 8-920-604-15-34.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 3 сентября 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, 32:28:0012318.
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес
электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8(4832)67-56-17,№ регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером
32:28:0012318:8, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Коломенская, д. 34, кв.1, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ребезова Наталья Григорьевна, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул.
Коломенская, д. 34, кв.1, телефон 8-980-334-42-85.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
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состоится 3 сентября 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, 32:28:0012318.
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес
электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8(4832)67-56-17,№ регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером
32:28:0012318:5, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Коломенская, д. 34, кв.2, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ластунов Александр Николаевич, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул.
Коломенская, д. 34, кв.2, телефон 8-920-604-15-34.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 3 сентября 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, 32:28:0012318.
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес
электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8(4832)67-56-17,№ регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером
32:28:0012318:9, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Коломенская, д. 34, кв.1, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ребезова Наталья Григорьевна, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул.
Коломенская, д. 34, кв.2, телефон 8-980-334-42-85.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 3 сентября 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
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календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30
до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0012318.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь
документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
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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