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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 14.10.2020 № 2738-зп
Об организации и проведении специализированных (тематических)
ярмарок муниципальным унитарным специализированным предприятием
по вопросам похоронного дела г. Брянска (МУСП по ВПД г. Брянска)
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области
от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и на основании заявления организатора ярмарок от 28.09.2020
№ 349
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение специализированных (тематических) ярмарок МУСП по ВПД г. Брянска
(приложение).
2. Организатору ярмарок МУСП по ВПД г. Брянска (Щемелинин С.А.) обеспечить соблюдение Требований к
организации продажи товаров, утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 №
404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг на них)».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
14.10.2020 № 2738-зп
№ Полное наименование
п/п
и организационноправовая форма
организатора ярмарки,
телефон; факс; e-mail
ИНН/ ОГРН
1
2
1

Тип
ярмарки

Место
организации
ярмарочной площадки

3

4

Муниципальное
тематическая
унитарное
специализированное
предприятие по
вопросам похоронного
дела г. Брянска
(МУСП по ВПД г.
Брянска)
т/ф 743602
musp-br@mail.ru
ОГРН 1023202745576
ИНН 3234012303

ул. Красноармейская,
о/д № 105,
вдоль ограждения
центрального кладбища
на площадке перед
въездными воротами
центрального кладбища
со стороны
ул. 2-й Почепской
ул. Красноармейская,
поворот на гаражное
общество «Трудовик»

Время
(период)
проведения
ярмарки,
режим
работы
5

Кол-во Площадь
торговых торгового
мест на
места
ярмарке
(м)

Ассортимент
реализуемых
товаров

6

7

8

с 04.11.2020
по 08.11.2020;
с 08-00
до 19-00
-«»-

29

2,0х1,0

искусственные
цветы

10

2,0х1,0

-«»-

22

2,0х1,0

23.10.2020 г. № 43д (1094)

ОФИЦИАЛЬНО

КПП 325701001
Муниципальное
тематическая
на территории,
с 04.11.2020
унитарное
прилегающей к кладбищу по 08.11.2020;
специализированное
по ул. Почтовой
с 08-00
предприятие по
до 19-00
вопросам похоронного
на территории перед
-«»дела г. Брянска
выездными воротами
(МУСП по ВПД г.
кладбища п. Антоновка
Брянска)
на повороте к кладбищу
-«»п. Бежичи, пересечение ул.
Делегатской и
2-й пер. Д. Бедного
на территории,
-«»прилегающей к кладбищу
пос. Бордовичи
Муниципальное
тематическая
на территории перед
с 04.11.2020
унитарное
входом на кладбище
по 08.11.2020;
специализированное
пос. Радица Крыловка
с 08-00
предприятие по
до 19-00
вопросам похоронного
на территории перед
-«»дела г. Брянска
въездными воротами
(МУСП по ВПД г.
кладбища
Брянска)
по ул. Абашева
Муниципальное
тематическая
на территории перед
с 04.11.2020
унитарное
въездными воротами
по 08.11.2020;
специализированное
кладбища
с 08-00
предприятие по
по ул. Профсоюзов
до 19-00
вопросам похоронного
на территории перед
-«»дела г. Брянска
кладбищем
(МУСП по ВПД г.
п. Большое Полпино
Брянска)
на территории перед
-«»въездными воротами
кладбища
по ул. Волочаевской
на территории,
-«»прилегающей к кладбищу
по ул. Коминтерна
п. Белые Берега

23

2,0х1,0

14

2,0х1,0

17

2,0х1,0

3

2,0х1,0

5

2,0х1,0

25

2,0х1,0

30

2,0х1,0

10

2,0х1,0

20

2,0х1,0

10

2,0х1,0

искусственные
цветы

искусственные
цветы

искусственные
цветы

Главный специалист отдела по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг

М.Г. Алейникова

Начальник отдела по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг

О.Н. Канаева

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

Постановление от 15.10.2020 № 2755-п
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими и принятие их на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Законом Брянской области от 09.06.2006 № 37-З «О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, на территории Брянской
области», 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 «Признание граждан
малоимущими и принятие их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма», согласно приложению.
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2. Признать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
– от 25.05.2016 № 1690-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
– от 18.01.2017 № 130-п «О внесении изменения в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 25.05.2016 № 1690-п»;
– от 03.08.2017 № 2735-п «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 25.05.2016 № 1690-п»;
– от 09.08.2018 № 2368-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от
25.05.2016 № 1690-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на районные администрации города
Брянска (Колесников А.Н., Гращенкова Т.В., Бледнова С.В., Антошин И.Е.).
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
УТВЕРЖДЕН
постановлением Брянской городской администрации
от 15.10.2020 № 2755-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими и принятие
их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма»
Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте предоставления
Муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими и принятие их на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее – Административный регламент),
указаны в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Признание
граждан малоимущими и принятие их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма» (далее – Муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их
выполнения, формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, участвующих в предоставлении
Муниципальной услуги.
1.2. Административный регламент определяет порядок взаимодействия между районными администрациями
города Брянска, иными органами власти и физическими лицами при предоставлении Муниципальной услуги.
2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги (круг заявителей)
2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, могут выступать граждане Российской
Федерации, признанные органами местного самоуправления в установленном Законом Брянской области от
24.07.2006 № 66-З «О порядке признания граждан Брянской области малоимущими с учетом размера доходов и
стоимости их имущества в целях постановки на учет и предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда» порядке малоимущими, в целях принятия их на учет
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее – Заявитель).
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Территориальные органы Брянской городской администрации – районные администрации города Брянска
осуществляют принятие на учет по месту жительства граждан, нуждающихся в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации.
2.2. Категории лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги:
2.2.1. являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма, договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные
жилым помещением общей площадью на одного человека менее учетной нормы;
2.2.2. не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма, договору найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения;
2.2.3. проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
2.2.4. являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования, членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования
или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в
квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не
имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, договору найма жилого
помещения жилищного фонда социального использования или принадлежащего на праве собственности, согласно
установленному уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти перечню соответствующих заболеваний.
2.3. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1. настоящего Административного регламента, могут представлять
иные лица, действующие в интересах Заявителя на основании документа, удостоверяющего его полномочия, либо
в соответствии с законодательством (Законные представители) (далее – Представитель заявителя).
2.4. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги, и Представители заявителя далее именуются
«Заявитель».
3. Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной услуги
3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в
сети Интернет, а также электронной почты Брянской городской администрации, районных администраций города
Брянска, МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Володарского района г. Брянска» (далее – МФЦ), размещена на официальных сайтах Брянской городской
администрации, районных администраций города Брянска в сети Интернет, на Едином портале государственных
и муниципальных услуг и в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных
услуг Брянской области».
3.2. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления
Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и месте
размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги.
3.3. Информация об оказании Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
– на официальных сайтах районных администраций города Брянска;
– на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в региональной информационной
системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области», на страницах, посвященных
Муниципальной услуге.
3.4. Размещенная в электронном виде информация об оказании Муниципальной услуги включает в себя:
– наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адрес сайта
районной администрации города Брянска (далее – Администрации);
– график работы Администрации;
– требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
– выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
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– текст регламента;
– краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги;
– образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним;
– перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них.
3.5. Информация, указанная в пункте 3.4. настоящего Административного регламента, предоставляется также
сотрудниками Администрации при обращении Заявителей:
– лично;
– по почте, в том числе электронной;
– по телефонам.
3.6. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги сотрудниками Администрации
осуществляется бесплатно.
3.7. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители районных администраций города Брянска и
МФЦ 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 специалиста, принявшего телефонный звонок.
Рекомендуемое время для консультации по телефону – 10 минут.
При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы
телефонный звонок должен быть переадресован другому должностному лицу или должен быть сообщен
телефонный номер, по которому можно получить информацию.
Во время разговора сотрудник должен произносит слова четко, не допускать разговоров с окружающими
людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.
Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.
При информировании о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются следующие сведения:
– о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
– о требованиях к документам, прилагаемым к заявлению;
– о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги (наименование,
номер, дата принятия нормативного правового акта);
– о сроках предоставления муниципальной услуги;
– о времени приема и выдачи документов;
– о порядке обжалования решений и действий (бездействия) районной администрации города Брянска, а также
должностных лиц или муниципальных служащих
Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении
заинтересованного лица в Администрацию. Письменный ответ подписывается руководителем или заместителем
руководителя Администрации, 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 рабочих 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.
Кроме того, информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить на Едином портале
госуслуг и Региональном портале госуслуг.
3.8. Информация об оказании Муниципальной услуги размещается в помещениях Администрации,
предназначенных для приема Заявителей.
3.9. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) адрес места нахождения, почтовый адрес, электронный адрес сайта в сети Интернет;
2) графики работы, режим приема граждан;
3) телефон справочной службы Администрации, МФЦ;
4) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
5) формы заявлений о признании малоимущим и принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении;
6) информация о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых в ходе исполнения
муниципальной услуги;
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7) настоящий Регламент с приложениями.
II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга: «Признание граждан малоимущими и принятие их на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
5. Органы и организации, участвующие в оказании Муниципальной услуги
5.1. Органом власти, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Брянская городская
администрация. Непосредственно отвечают за оказание услуги территориальные органы Брянской городской
администрации – районные администрации города Брянска.
Исполнителями муниципальной услуги являются специалисты районных администраций города Брянска, в
должностные обязанности которых входит ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
5.2. Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения Муниципальной услуги, а также
получение результатов предоставления Муниципальной услуги осуществляется в районных администрациях
города Брянска, в том числе в МФЦ, согласно соглашению о взаимодействии между районными администрациями
города Брянска и МФЦ.
5.3. Районные администрации города Брянска в целях предоставления Муниципальной услуги взаимодействует
с:
5.3.1. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в целях получения выписки
из Единого государственного реестра недвижимости о правах Заявителя и (или) членов его семьи за последние пять
лет до дня подачи заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на имеющиеся у
него (них) объекты недвижимого имущества – для установления уровня обеспеченности Заявителя жилыми
помещениями;
5.3.2. Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации в целях
получения документов, подтверждающих несоответствие жилого помещения требованиям, установленным для
жилых помещений.
5.3.3. Учреждением, осуществляющим техническую инвентаризацию в целях получения выписки из
технического паспорта жилого помещения с поэтажным планом (при наличии).
Документы, указанные в пунктах 5.3.1 – 5.3.3. настоящего Административного регламента заявитель вправе
представить по собственной инициативе.
5.4. Районные администрации города Брянска не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы или органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг.
6. Результат предоставления муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
– решение о признании граждан малоимущими и принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
– решение об отказе в признании граждан малоимущими и об отказе в принятии граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
6.2. Решение оформляется в форме муниципального правового акта.
6.3. Граждане, принятые на учет, регистрируются в книге регистрации граждан, принятых на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма (приложение № 7 к
настоящему Административному регламенту).
6.4. Граждане, имеющие право на внеочередное предоставление жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договору социального найма, включаются в отдельные списки.
6.5. На основании каждого заявления о принятии на учет заводится дело, в котором должны находиться
заявление, прилагаемые к нему копии документов, решение о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет.
Учетному делу присваивается номер, соответствующий номеру в книге регистрации граждан.
7. Сроки предоставления муниципальной услуги
7.1. Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет принимается по результатам рассмотрения
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заявления о принятии на учет и иных представленных или полученных по межведомственным запросам
документов Администрацией не позднее чем через тридцать дней со дня представления документов, обязанность
по представлению которых возложена на заявителя.
В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через многофункциональный центр срок
принятия решения о принятии на учет или об отказе в принятии на учет исчисляется со дня передачи
многофункциональным центром такого заявления в Администрацию.
7.2. Администрация не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения уведомляет гражданина о
признании малоимущим и принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по
договору социального найма, либо об отказе в признании малоимущим и об отказе в принятии на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма (с указанием оснований
отказа). В случае предоставления гражданином соответствующего заявления через многофункциональный центр
решение о признании малоимущим и принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма, либо об отказе в признании малоимущим и об отказе в
принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального
найма, направляется в указанный многофункциональный центр не позднее чем через три рабочих дня со дня
принятия такого решения, если иной способ получения не указан заявителем.
8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной услуги
(правовые основания предоставления Муниципальной услуги)
8.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги,
размещается на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Муниципальные услуги»,
официальных сайтах районных администраций города Брянска, а также в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ,
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр
государственных услуг (функций) Брянской области».
9. Исчерпывающий перечень документов необходимых
для предоставления Муниципальной услуги
9.1. Для предоставления муниципальной услуги гражданин подает заявление в Администрацию по месту
жительства по форме согласно приложению № 2 к Административному регламенту одновременно с заявлением о
признании малоимущим (приложение № 4 к административному регламенту), а также согласие каждого члена
семьи на обработку персональных данных согласно приложению № 3 к административному регламенту.
Указанные заявления подаются заявителем в письменной форме или в форме электронного документа с
использованием Единого портала госуслуг и (или) Регионального портала госуслуг.
Заявления подписываются всеми проживающими совместно с ним дееспособными членами семьи. Принятие
на учет недееспособных граждан осуществляется на основании заявлений о принятии на учет, поданных их
законными представителями.
Заявление регистрируется в книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет нуждающихся в жилых
помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договору социального найма, по форме
согласно приложению № 5 к настоящему Административному регламенту.
9.2. К заявлению прилагаются:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
б) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака,
решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи).
в) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим в целях предоставления по договору
социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда;
г) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами
его семьи (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения).
Требования подпункта «в» пункта 9.2. Административного регламента не распространяются на лиц,
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и относящихся к
определенной федеральными законами или законом Брянской области категории граждан, которые в
соответствии с данными законами имеют право на предоставление жилых помещений без подтверждения статуса
малоимущего гражданина, также на лиц, предусмотренных статьями 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 21 Федерального закона
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».
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Все документы представляются в копиях с одновременным предъявлением оригинала. Копии документов
после проверки их соответствия оригиналу заверяются лицом, принимающим документы. Гражданину,
подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в их получении по форме согласно приложению № 6
к Регламенту. В случае представления документов через МФЦ расписка выдается МФЦ.
Ответственность за достоверность и полноту представленных документов для определения размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина-заявителя, и стоимости
имущества, находящегося в собственности членов его семьи, возлагается на гражданина-заявителя и членов его
семьи.
При расчете среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина-заявителя
учитываются все виды доходов, полученные гражданином-заявителем, каждым членом его семьи, одиноко
проживающим гражданином-заявителем, в денежной и натуральной форме, в том числе:
– предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете среднего заработка в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы»;
– средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных законодательством;
– компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за время
исполнения государственных или общественных обязанностей;
– выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, заработная плата,
сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением
численности или штата работников;
– социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других
источников, к которым относятся:
пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение пенсионеров;
ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре
при образовательных учреждениях высшего профессионального образования и научно-исследовательских
учреждениях, слушателям духовных учебных заведений, а также компенсационные выплаты указанным
категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;
пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а также стипендия и
материальная помощь, выплачиваемая гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации по направлению органов службы занятости, выплаты безработным гражданам,
принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной
защите, в период их участия во временных работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте
от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах;
пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также единовременное
пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
ежемесячное пособие на ребенка;
ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные
компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;
ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их
проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с
отсутствием возможности трудоустройства по специальности и были признаны в установленном порядке
безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья
детей, связанному с условиями проживания по месту воинской службы супруга, если по заключению учреждения
здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;
ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства
юстиции Российской Федерации в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их
трудоустройства;
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ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
– надбавки и доплаты ко всем видам социальных выплат из бюджетов всех уровней, государственных
внебюджетных фондов и других источников, и иные социальные выплаты, установленные органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, организациями;
– доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье (отдельным ее членам) или одиноко
проживающему гражданину-заявителю, к которым относятся:
доходы от реализации и сдачи в аренду (наем, поднаем) недвижимого имущества (земельных участков, домов,
квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических средств;
доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (многолетних насаждений,
огородной продукции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);
– другие доходы семьи или одиноко проживающего гражданина-заявителя, в которые включаются:
денежное довольствие военнослужащих (за исключением доходов военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, а также военнослужащих, обучающихся в
военных образовательных учреждениях профессионального образования и не заключивших контракта о
прохождении военной службы), сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов
Российской Федерации и других органов правоохранительной службы, а также дополнительные выплаты, носящие
постоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен продовольственного
пайка), установленные законодательством Российской Федерации;
единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел Российской
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской
Федерации, таможенных органов Российской Федерации, других органов правоохранительной службы;
оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации;
материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в
связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту;
авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об
авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским договорам наследования;
доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в результате
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства;
доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организаций;
алименты, получаемые членами семьи гражданина-заявителя или одиноко проживающим гражданиномзаявителем;
проценты по банковским вкладам;
наследуемые и подаренные денежные средства;
денежные эквиваленты полученных членами семьи гражданина-заявителя или одиноко проживающим
гражданином-заявителем льгот и социальных гарантий, установленных органами государственной власти
Российской Федерации, Брянской области, органами местного самоуправления, организациями;
денежные эквиваленты предоставляемых гражданам льгот и мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения, коммунальных услуг и транспортных услуг, установленных органами государственной власти
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями,
в виде предоставленных гражданам скидок с оплаты (то есть денежные эквиваленты льгот и компенсаций по
оплате транспортных услуг, денежные эквиваленты льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг);
– денежные выплаты, предоставляемые гражданам в качестве мер социальной поддержки и связанных с
оплатой жилого помещения, коммунальных или транспортных услуг (или) в виде денежных выплат, а также
компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, выплачиваемые отдельным категориям
граждан (суммы предоставленных субсидий на оплату жилого помещения, коммунальных и транспортных услуг);
– компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, выплачиваемые отдельным категориям
граждан;
– денежные средства, выделяемые опекуну (попечителю) на содержание подопечного;
– денежные средства из любых источников (за исключением собственных средств гражданина-заявителя или

23.10.2020 г. № 43д (1094)

ОФИЦИАЛЬНО

членов его семьи), направленные на оплату обучения гражданина-заявителя или членов его семьи в
образовательных учреждениях;
– доходы, полученные от заготовки древесных соков, сбора и реализации (сдачи) дикорастущих плодов, орехов,
грибов, ягод, лекарственных и пищевых растений или их частей, других лесных пищевых ресурсов, а также
технического сырья, мха, лесной подстилки и других видов побочного лесопользования;
– доходы охотников-любителей, получаемые от сдачи добытых ими пушнины, мехового или кожевенного
сырья или мяса диких животных;
– суммы ежемесячных денежных выплат и компенсаций различным категориям граждан, определенным в
соответствии со следующими законами:
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации
в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина,
определяется за расчетный период, равный одному календарному году, непосредственно предшествующему
месяцу подачи заявления о постановке на учет для предоставления малоимущим гражданам, признанным
нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма.
К имуществу, находящемуся в собственности членов семьи граждан и подлежащему налогообложению,
относится имущество, определенное главами «Налог на имущество физических лиц», «Транспортный налог»,
«Земельный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
11 октября 1991 года № 1738-1 «О плате за землю».
При определении стоимости имущества граждан в целях постановки на учет и предоставления им жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма не подлежит учету имущество,
не являющееся объектом налогообложения в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской
Федерации.
Для определения стоимости недвижимого имущества: строений, помещений и сооружений, подлежащих
обложению налогом на имущество физических лиц, используются данные о стоимости указанных видов
имущества, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации предоставляются в налоговые
органы соответствующими органами и организациями.
Для определения стоимости земельных участков используются данные о кадастровой стоимости земли, а до ее
определения – нормативная цена земли в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации».
Для установления порядка определения стоимости транспортных средств используется процедура,
применяемая экспертными организациями для оценки транспортных средств.
Оценка стоимости предметов антиквариата и искусства, ювелирных изделий, бытовых изделий из драгоценных
металлов и драгоценных камней, а также лома таких изделий проводится на основе самостоятельно
декларируемых заявителем сведений о наличии таких предметов и их приблизительной рыночной стоимости.
Определение стоимости паенакоплений в жилищных, жилищно-строительных, жилищных накопительных,
гаражно-строительных, дачно-строительных и иных потребительских специализированных кооперативах
производится на основании сведений, представленных заявителем и заверенных должностными лицами
соответствующих кооперативов.
Размер денежных средств, находящихся на счетах в учреждениях банков и других кредитных учреждениях, а
также средств, находящихся на именных приватизационных счетах физических лиц, учитывается на основании
представленных заявителем сведений в виде выписок (копий документов) банковских или иных кредитных
учреждений.
Стоимость имущества семьи гражданина-заявителя, а также одиноко проживающего гражданина-заявителя
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определяется органом местного самоуправления путем запроса сведений о стоимости имущества из
соответствующих органов, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество. При несогласии
гражданина с оценкой его имущества он имеет право обжаловать ее в порядке, установленном действующим
законодательством.
При оценке стоимости имущества для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и
предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма, не учитываются льготы, используемые при налогообложении
имущества и предоставленные налоговым законодательством и правовыми актами органов местного
самоуправления отдельным категориям налогоплательщиков.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов государственной власти,
органов местного самоуправления или подведомственным им организаций
Администрация самостоятельно запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них
сведения), в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях в соответствии с их компетенцией
в порядке межведомственного взаимодействия, если такие документы не были представлены Заявителем по
собственной инициативе:
а) выписку из технического паспорта учреждения, осуществляющего техническую инвентаризацию, с
поэтажным планом (при наличии);
б) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
каждого дееспособного лица, входящего в состав семьи заявителя, на имеющиеся у него объекты недвижимого
имущества за последние пять лет до дня подачи заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях либо уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним запрашиваемых сведений, выданные территориальным органом Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии, представляемые каждым дееспособным членом семьи
заявителя за последние пять лет до дня подачи заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях;
в) документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения требованиям, установленным для жилых
помещений;
г) выписку из протокола решения врачебной комиссии (справку) медицинского учреждения о соответствии
заболевания перечню, установленному уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти (при наличии технической возможности);
д) копии документов, подтверждающих правовые основания владения гражданином-заявителем и членами его
семьи подлежащим налогообложению движимым и недвижимым имуществом на праве собственности и
стоимость данного имущества, выданные соответствующими регистрирующими органами;
е) копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период, заверенные налоговыми органами, или другие
документы, подтверждающие доходы заявителя и всех членов семьи, которые учитываются при решении вопроса
о признании гражданина-заявителя малоимущим в целях постановки на учет нуждающихся в предоставлении
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма;
ж) иные документы, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации и
Брянской области.
Документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, заявитель вправе представить
по собственной инициативе.
11.Указание на запрет требовать от заявителя
Администрация не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за
предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления либо подведомственным органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального
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закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления 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 следующих случаев:
– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги;
– наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
– истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;
– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
работника организации, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
– представлен неполный пакет документов, в соответствии с пунктом 9 Административного регламента,
обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
– истек срок действия документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
– отсутствие полномочий лица, подающего заявление, на осуществление действий от имени заявителя,
подтвержденных в установленном порядке;
– не представлены оригиналы документов для сверки копий;
– представлены ненадлежащим образом заверенные копии документов;
– наличие в представленных документах исправлений, ошибок, подчисток;
– отсутствие постоянной регистрации на территории городского округа город Брянск.
13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления Муниципальной услуги или отказа в
предоставлении Муниципальной услуги.
13.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
13.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) не представлены все необходимые для постановки на учет документы, предусмотренные пунктом 9
Административного регламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, в случае если
указанное основание было выявлено при рассмотрении заявления;
б) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу
государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос
свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в

ОФИЦИАЛЬНО

23.10.2020 г. № 43д (1094)

качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного кодекса Российской
Федерации, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за
исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документов или информации в распоряжении таких
органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях;
в) представлены документы, которые не подтверждают право граждан состоять на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях;
г) представленные документы не подтверждают статус малоимущих граждан в соответствии с Законом
Брянской области от 24.07.2006 № 66-З «О порядке признания граждан Брянской области малоимущими с учетом
размера доходов и стоимости их имущества в целях постановки на учет и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»;
д) не истек 5-летний срок со дня совершения гражданами намеренных действий с целью приобретения права
состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предусмотренный статьей 53 Жилищного
кодекса Российской Федерации.
е) представлены недостоверные сведения, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
13.3. Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на
основании личного письменного заявления в свободной форме, направленного в адрес Администрации или по
адресу электронной почты.
14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление Муниципальной услуги
14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной услуги,
в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких услуг
15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.
16. Максимальный срок ожидания в очереди
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявления и при получении результата предоставления
Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
17. Срок регистрации Заявления на предоставление Муниципальной услуги
17.1. Срок регистрации заявления – 10 минут рабочего времени.
17.2. Заявление, поданное после 17.00 рабочего дня, либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации
на следующий рабочий день.
18. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга
18.1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на
нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
18.2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
18.3. Помещения для лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются табличками с
указанием:
– номера кабинета;
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги;
– графика приема граждан.
18.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными
материалами, оборудуются информационными стендами.
На информационных стендах в помещении, предназначенном для приёма документов, размещается
следующая информация:
– текст Регламента;
– форма заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении;
– форма заявления о признании малоимущим и принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
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– график (режим) работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной почты Администрации;
– режим приёма граждан.
18.5. Помещения для получателей муниципальной услуги оборудуются столом с письменными
принадлежностями и стульями; помещения должны соответствовать комфортным условиям для граждан.
18.6. Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются
телефоном, персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам
данных, средствами вычислительной и электронной техники, печатающими устройствами, копировальными
устройствами, позволяющими предоставлять муниципальную услугу в полном объеме. Рабочие места
оборудуются столами для возможности работы с документами, стульями, образцами заполнения документов,
снабжаются бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
18.7. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
18.8. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
18.9. Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами
заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
18.10. 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 кресла-коляски;
– 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.
18.11. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим ограничения двигательной
активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу
для удостоверения подписи другого лица (рукоприладчика), за инвалида.
18.12. Специалистами Администрации организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи при обращении за
Муниципальной услугой и получения результата оказания Муниципальной услуги; оказанию помощи инвалидам
и лицам с ограниченными возможностями здоровья в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими.
19. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Главным критерием качества предоставления Муниципальной услуги является удовлетворенность Заявителей,
выражающаяся в отсутствии обоснованных жалоб на:
– нарушение сроков предоставления Муниципальной услуги;
– некомпетентность и неисполнительность специалистов;
– некачественную подготовку документов;
– волокиту и безосновательный отказ в предоставлении Муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества предоставления Муниципальной услуги также являются:
– количество взаимодействия Заявителя с должностными лицами Администрации и их продолжительность;
– соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным
регламентом;
– получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Муниципальной
услуги;
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– возможность выбора Заявителем формы обращения за предоставлением Муниципальной услуги;
– размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Брянской
городской администрации, районных администраций города Брянска, на Едином портале госуслуг и Региональном
портале госуслуг.
При предоставлении Муниципальной услуги взаимодействие Заявителя со специалистами Администрации и
МФЦ осуществляется не более 2 раз в следующих случаях:
– при приеме заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
– при выдаче результата предоставления Муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с исполнителями Муниципальной услуги
при предоставлении Муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
20. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ
20.1. Организация предоставления Муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством.
20.2. Организация предоставления Муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется при личном обращении
Заявителя.
20.3. Заявитель (представитель Заявителя) может осуществить предварительную запись на подачу Заявления
следующими способами по своему выбору:
– при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ;
– по телефону МФЦ;
– посредством Портала МФЦ Брянской области.
20.4. При предварительной записи Заявитель (представитель Заявителя) сообщает следующие данные:
– фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
– контактный номер телефона;
– адрес электронной почты (при наличии);
– желаемую дату и время представления документов.
20.5. Дополнительное информирование Заявителя (представителя Заявителя) о месте, дате и времени
обращения в МФЦ осуществляется с использованием средств телефонной или электронной связи не позднее 1
рабочего дня со дня поступления обращения.
20.6. Заявителю (представителю Заявителя) сообщается место, дата и время приема документов, окно (кабинет)
приема документов, в которые следует обратиться. При личном обращении Заявителю выдается талонподтверждение.
20.7. Запись Заявителей посредством Портала МФЦ на определенную дату заканчивается за сутки до
наступления этой даты.
20.8. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи.
20.9. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием заявителей,
обратившихся в порядке очереди.
20.10. Личный прием Заявителей в МФЦ осуществляется в часы приема, определенные в положении об МФЦ.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
21. Последовательность административных процедур.
Последовательность административных процедур по предоставлению муниципальной услуги определена
Законами Брянской области от 09.06.2006 № 37-З «О порядке ведения органами местного самоуправления учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по
договорам социального найма, на территории Брянской области» и от 24.07.2006 № 66-З « О порядке признания
граждан Брянской области малоимущими с учетом размера доходов и стоимости их имущества в целях постановки
на учет и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда».
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– рассмотрение заявления и представленных документов, формирование и направление межведомственных
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

23.10.2020 г. № 43д (1094)

ОФИЦИАЛЬНО

– принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
– выдача (направление) Заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной
услуги.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в
приложении № 8 к Административному регламенту.
22. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
22.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, является поступление в Администрацию или МФЦ
заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, представленных
заявителем.
22.2. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
осуществляется в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ,
заключенным в установленном порядке.
22.3. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя
в Администрацию или МФЦ специалист, ответственный за прием документов, осуществляет следующую
последовательность действий:
– устанавливает предмет обращения;
– устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность;
– проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица (в
случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
– осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами, заверяет копии документов своей
подписью;
– проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие перечню документов,
предусмотренных пунктом 9 Административного регламента.
– проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их
содержание;
– осуществляет прием заявления и прилагаемых к нему документов, оформляет расписку в получении
документов с указанием их перечня и даты получения;
– вручает копию расписки заявителю.
22.4. МФЦ при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 9 Административного регламента,
которые должен предоставить заявитель самостоятельно, осуществляет передачу заявления и прилагаемых к нему
документов в Администрацию не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации в МФЦ заявления и
прилагаемых к нему документов.
22.5. В случае представления документов, не соответствующих перечню, либо представления в неполном
объеме специалист Администрации или МФЦ информирует заявителя о наличии условий, препятствующих
рассмотрению вопроса о признании малоимущим и принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма и (или) оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
22.6. Специалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет
внесение соответствующих сведений в книгу регистрации заявлений граждан о принятии на учет нуждающихся в
жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договору социального найма.
22.7. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством личного обращения
заявителя, в книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договору социального найма, осуществляется в срок, не
превышающий 1 рабочего дня с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию.
22.8. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных Администрацией из МФЦ, в книге
регистрации заявлений граждан о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях муниципального
жилищного фонда, предоставляемых по договору социального найма, осуществляется не позднее 1 рабочего дня,
следующего за днем их поступления в Администрацию.
22.9. Критерии принятия решения:
– сведения, указанные заявителем в заявлении, достоверны либо не достоверны;
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– представленные заявителем документы соответствуют либо не соответствуют перечню документов,
указанных в пункте 9 настоящего Административного регламента.
22.10. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является внесение соответствующих
сведений в книгу регистрации заявлений граждан о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договору социального найма.
22.11. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является расписка в
получении заявления о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социального найма, и прилагаемых к нему документов (приложение № 6 к
Регламенту).
23. Рассмотрение заявления и представленных документов, формирование и направление
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной услуги
23.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление специалисту
Администрации, ответственному за ведение учета граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий, заявления и прилагаемых к нему документов.
23.2. Специалист Администрации запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них сведения),
которые подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия (пункт 10
Административного регламента) в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
подведомственных им организациях в соответствии с их компетенцией в порядке межведомственного
взаимодействия, если такие документы не были представлены гражданином по собственной инициативе.
23.3. При подготовке межведомственного запроса специалист Администрации определяет государственные
органы, органы местного самоуправления либо подведомственные им организации, в которых находятся
документы.
23.4. Срок подготовки и направления запроса о представлении документов и информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, с использованием межведомственного информационного
взаимодействия не может превышать 3 рабочих дней. Специалист Администрации, ответственный за
осуществление межведомственного информационного взаимодействия, обязан принять необходимые меры по
получению ответа на межведомственный запрос.
23.5. Специалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
– производит проверку сведений, содержащихся в представленных документах;
– производит оценку размеров среднедушевого дохода и стоимости имущества, принадлежащего гражданину
и членам его семьи, в целях признания малоимущим в соответствии с установленными на текущий календарный
год пороговыми значениями доходов и стоимости имущества, а также оценку возможностей граждан по
приобретению жилых помещений за счет собственных или заемных средств, в том числе за счет продажи
имеющегося имущества, собственных накоплений или кредитных средств, а именно:
– определение недостающих у семьи или одиноко проживающего гражданина-заявителя средств для
приобретения жилого помещения в размере не ниже нормы предоставления;
– оценку возможности получения гражданами ипотечного кредита;
– оценку возможности накопления гражданами недостающих средств на приобретение жилого помещения.
23.6. Специалист Администрации, ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге, в
течение 3 рабочих дней с даты поступления к нему полного пакета документов, предусмотренных пунктами 9 и 10
Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует учетное
дело гражданина, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги, и представляет его в жилищную
комиссию районной администрации города Брянска (далее – Жилищная комиссия) для рассмотрения на
очередном заседании комиссии и принятия решения о признании граждан малоимущими и принятии их на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, либо об отказе
в признании граждан малоимущими и об отказе в принятии их на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
23.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 13 рабочих дней.
23.8. Критерии принятия решения:
– сведения, содержащиеся в представленных документах, достоверны либо не достоверны;
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– основания признания гражданина и членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом
по договору социального найма, имеются либо не имеются;
– размеры среднедушевого дохода и стоимости имущества, принадлежащего гражданину и членам его семьи, в
целях признания малоимущими превышают установленные на текущий календарный год пороговые значения
доходов и стоимости имущества либо не превышают;
– возможно либо невозможно приобретение гражданами жилых помещений за счет собственных или заемных
средств, в том числе за счет продажи имеющегося имущества, собственных накоплений или кредитных средств.
23.9. Результатом исполнения административной процедуры является переход к осуществлению
административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги.
23.10. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является сформированное
специалистом Администрации, ответственным за подготовку документов по муниципальной услуге, учетное дело
гражданина, обратившегося за муниципальной услугой.
24. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
24.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной услуги и подготовке результата является сформированное специалистом
Администрации, ответственным за подготовку документов по муниципальной услуге, учетное дело гражданина,
обратившегося за муниципальной услугой.
24.2. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов Жилищная комиссия
принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
24.3. Решение Жилищной комиссии о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
оформляется протоколом заседания комиссии в день проведения заседания комиссии.
24.4. На основании протокола Жилищной комиссии в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня заседания
комиссии, принимается постановление (распоряжение) главы районной администрации города Брянска:
– о признании граждан малоимущими и принятии их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма;
– об отказе в признании граждан малоимущими и (или) об отказе в принятии их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Решение о признании или об отказе в признании граждан малоимущими принимается одновременно с
решением о принятии их на учет либо об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма.
Признание граждан малоимущими или отказ в признании граждан малоимущими не распространяются на лиц,
нуждающихся в жилых помещениях, относящихся в определенной федеральными законами или законом
Брянской области категории граждан, которые в соответствии с данными законами имеют право на
предоставление жилых помещений без подтверждения статуса малоимущего гражданина.
24.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры по принятию решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги не может превышать 5 рабочих дней со дня завершения
административной процедуры формирования специалистом Администрации, ответственным за подготовку
документов по муниципальной услуге, пакета документов, указанных в пунктах 9 и 10 Административного
регламента.
24.6. Критериями принятия решения являются:
– признание граждан малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма;
– отказе в признании граждан малоимущими и (или) нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма.
24.7. Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги является утвержденный правовой акт (постановление, распоряжение) о
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги со ссылкой на
конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа.
24.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по принятию решения о
предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги является наличие правового акта
Администрации и внесение сведений в книгу регистрации граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в
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жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (приложение № 7 к Административному
регламенту).
25. Выдача (направление) Заявителю документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги
25.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) Заявителю документа,
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является наличие утвержденного правового
акта (постановление, распоряжение) о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
25.2. Специалист Администрации, ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге, в
течение 3 рабочих дней с даты принятия утвержденного правового акта (постановление, распоряжение) оформляет
сопроводительное письмо к выписке из утвержденного правового акта (постановления, распоряжения) для выдачи
заявителям. В сопроводительном письме указывается наименование Администрации, дата отправления и
исходящий номер сопроводительного письма, адрес, фамилия, имя, отчество заявителя, дата и номер
постановления (распоряжения) о постановке на учет или об отказе в постановке на учет. К письму прилагается
выписка из утвержденного правового акта или правовой акт (постановление, распоряжение) главы
Администрации.
25.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным
заявителем при подаче заявления и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
– при личном обращении в Администрацию (письмом по указанному заявителем адресу или лично в руки при
предъявлении расписки в получении документов после даты завершения административной процедуры по
предоставлению муниципальной услуги);
– при личном обращении в МФЦ.
25.4. В случае указания заявителем на получение результата в многофункциональном центре Администрация
направляет результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр в срок,
установленный в соглашении, заключенном между Администрацией и МФЦ.
25.5. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется
МФЦ в соответствии с заключенным в установленном порядке соглашением о взаимодействии, если исполнение
данной процедуры предусмотрено заключенным соглашением.
25.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) документа,
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не превышает 3 рабочих дней со дня принятия
правового акта (постановления, распоряжения) о принятии на учет или об отказе в принятии на учет.
25.7. Критериями принятия решения являются:
– оформление специалистом Администрации, ответственным за подготовку документов по муниципальной
услуге, сопроводительного письма к выписке из утвержденного правового акта о постановке на учет;
– оформление специалистом Администрации, ответственным за подготовку документов по муниципальной
услуге, сопроводительного письма к выписке из утвержденного правового акта об отказе в постановке на учет.
25.8. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося
результатом предоставления муниципальной услуги, является выдача (направление) заявителю
сопроводительного письма о направлении выписки из утвержденного правового акта или правового акта
(постановления, распоряжения) с приложением такой выписки или правового акта о признании граждан
малоимущими и принятии их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, или об отказе в признании граждан малоимущими и (или) об отказе в принятии их
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
25.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче (направлению)
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является его регистрация в книге
регистрации заявлений граждан о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях муниципального
жилищного фонда, предоставляемых по договору социального найма.
26. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Заявитель вправе подать заявление на предоставление муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала госуслуг и (или) Регионального портала госуслуг.
При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует
заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его
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электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» и Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме электронного
документа посредством Единого портала госуслуг и (или) Регионального портала госуслуг осуществляется в
Администрации в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления запроса.
Одновременно с подачей заявления осуществляется электронная запись заявителя на прием в Администрацию.
Подача документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с п. 9.2. настоящего
Административного регламента, осуществляется заявителем во время приема.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента.
27. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
должностными лицами Администрации положений Административного регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
27.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Администрации положений Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
Муниципальной услуги, осуществляется в форме:
– текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Муниципальной услуги (далее –
Текущий контроль);
– контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги.
27.2. Текущий контроль осуществляет заместитель главы Администрации, в соответствии с распределением
предметов ведения, курирующий предоставление муниципальной услуги.
27.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном главой Администрации, с учетом требований
настоящего Административного регламента.
28. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества осуществления муниципального контроля, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля
28.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы
Администрации 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 главы Администрации.
По результатам проверки составляется акт, проверяемые лица, ответственные за предоставление
Муниципальной услуги, ознакомляются с результатами проверки.
29. Порядок и периодичность осуществления Текущего контроля полноты и качества предоставления
Муниципальной услуги и Контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги
29.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
29.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим
регламентом, осуществляется начальником отдела (руководителем сектора) Администрации, в структуру которого
входят специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги.
29.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения
специалистами Администрации положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Брянской области, а также муниципальных правовых актов городского округа город
Брянск.
29.1.3. Должностные лица Администрации, ответственные за предоставление муниципальной услуги и
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за принимаемые (осуществляемые)
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в ходе предоставления муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
29.1.4. Неполное или некачественное предоставление Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего
контроля, влечет применение дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
29.1.5. Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или
предоставление муниципальной услуги в нарушением срока, установленного Административным регламентом,
предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации, ответственного за
соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.
29.2. Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции в
соответствии с требованиями законодательства.
29.3. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
29.3.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением
последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, и принятию решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и
исполнения должностными лицами положений настоящего регламента.
29.3.2. Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.
29.3.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением
муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, а также жалобы и
заявления на действия (бездействие) должностных лиц Администрации и принятые ими решения, связанные с
предоставлением муниципальной услуги.
29.3.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации при предоставлении
муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения
муниципальной услуги.
29.3.5. Заявители могут контролировать предоставление муниципальной услуги путем получения информации
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур
(действий) по телефону либо посредством электронной почты.
30. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих Администрации за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления Муниципальной услуги
30.1. Должностные лица Администрации, ответственные за предоставление Муниципальной услуги и
участвующие в предоставлении Муниципальной услуги, несут ответственность за принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
30.2. Неполное или некачественное предоставление Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего
контроля, влечет применение дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
30.3. К нарушениям порядка предоставления Муниципальной услуги, установленного настоящим
Административным регламентом в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» относится:
1) требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации или
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим
Административным регламентом, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;
2) требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих Муниципальную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных организаций, участвующих в предоставлении Муниципальной
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услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом;
3) требование от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, для предоставления Муниципальной услуги, не предусмотренных
настоящим Административным регламентом;
4) нарушение срока регистрации заявления Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении
Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
5) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
6) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), если основания для отказа не
предусмотрены Административным регламентом;
7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены
Административным регламентом;
8) немотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги, в случае отсутствия оснований для
отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
9) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
31. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
31.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги
являются:
– независимость;
– тщательность.
31.2. Независимость Текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на его
осуществление независимо от должностного лица, муниципального служащего, работника Администрации,
участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет родства с ним.
31.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги,
должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении Муниципальной услуги.
31.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги состоит в
своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим
подразделом.
31.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением
Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию, индивидуальные и коллективные обращения
с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и
заявления на действия (бездействия) должностных лиц Администрации и принятые ими решения, связанные с
предоставлением Муниципальной услуги.
31.6. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации при предоставлении
Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления
Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения
Муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных
лиц, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги
32.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц Администрации в ходе
предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
32.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ возможно в рамках
возложенных на них полномочий;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
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Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) 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;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ возможно в рамках возложенных на них полномочий;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) 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. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ
возможно в рамках возложенных на них полномочий;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, специалиста МФЦ возможно в рамках возложенных на них полномочий;
10) 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. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
специалиста МФЦ возможно в рамках возложенных на них полномочий.
32.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронном виде:
– Главе Брянской городской администрации на решения, действия (бездействия) главы Администрации,
руководителя МФЦ;
– Главе Брянской городской администрации, главе Администрации или лицу, исполняющему обязанности
главы Администрации, на решения и действия (бездействие) ответственных специалистов Администрации;
– руководителю МФЦ на решения и действия (бездействия) специалистов МФЦ в рамках возложенных на них
полномочий.
32.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
32.4.1. Жалоба на решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо
специалиста Администрации может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов Брянской городской администрации и
многофункционального центра, а также может быть принята на личном приеме Заявителя.
32.4.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя или специалиста МФЦ,
решение и действия (бездействие) которого обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
МФЦ, специалиста МФЦ;
4) 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, МФЦ, специалиста МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
32.4.3. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
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полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 32.3. настоящего регламента, в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, ее должностного
лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
32.4.4. При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан, юридических лиц должностное лицо
обязано:
– обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при
желании гражданина с его участием;
– дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
– соблюдать правила делового этикета;
– проявлять корректность в обращении с гражданами;
– не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных
интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
– соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность
решений политических партий, религиозных объединений и иных организаций.
32.4.5. Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу,
выполняющему функции по приему и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в
течение трех рабочих дней с даты поступления обращения.
32.4.6. Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействия) конкретных должностных
лиц, не могут направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
32.5. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15
рабочих дней с момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу или должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
32.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
32.6.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
– если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней
обстоятельств действительности;
– несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 32.4.2 настоящего регламента;
– содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи. При получении жалобы, в которой содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, служащих, а также членов их семей, должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней
вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
– в случае если текст жалобы не поддается прочтению. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению,
ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению;
– по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
32.6.2. Если в жалобе содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направленными им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
32.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
32.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 32.6 настоящего
регламента, заявителю в письменной форме и (или) по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
32.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи
11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и

ОФИЦИАЛЬНО

23.10.2020 г. № 43д (1094)

муниципальных услуг», дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», 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.
32.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8
статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
32.7.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями
по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
32.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
32.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги,
действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципальных, МФЦ, специалистов МФЦ, в судебном порядке.
32.8.2. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействий)
органов местного самоуправления.
32.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.
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».
Главный специалист жилищного отдела

И.И. Белова

Начальник жилищного отдела

Е.Э. Мохорова

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими и принятие их на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 15.10.2020 № 2755-п
Термины и определения
В Административном регламенте используются следующие термины и определения:
Муниципальная услуга
– муниципальная услуга «Признание граждан малоимущими и принятие
их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»;
Административный регламент
– административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими и принятие их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма»;
Заявитель
– лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Услуги, либо его
уполномоченный представитель;
Администрация
– районная администрация города Брянска, предоставляющая
муниципальную услугу;
МФЦ
– МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Володарского района г. Брянска»;
Заявление
– запрос о предоставлении Муниципальной услуги, направленный любым
предусмотренным Административным регламентом способом;
Органы власти
– государственные органы, органы местного самоуправления и иные
органы, участвующие в предоставлении государственных или
муниципальных услуг;
Сеть Интернет
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
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ЕПГУ
Малоимущие граждане

Пороговые значения дохода и
стоимости имущества

– Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций),
расположенная в сети Интернет по адресу: https://www.gosuslugi.ru/;
– граждане, признанные таковыми в порядке, установленном Законом
Брянской области от 24.07.2006 № 66-З «О порядке признания граждан
Брянской области малоимущими с учетом размера доходов и стоимости
их имущества в целях постановки на учет и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда», с учетом дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов
семьи и подлежащего налогообложению;
– размер среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена
семьи гражданина-заявителя, и стоимости имущества, находящегося в
собственности членов его семьи, которое подлежит налогообложению,
для целей признания гражданина малоимущим, определяемый
муниципальным правовым актом.

Главный специалист жилищного отдела

И.И. Белова

Начальник жилищного отдела

Е.Э. Мохорова

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими и принятие их на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 15.10.2020 № 2755-п
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о принятии на учет в качестве нуждающегося
в жилом помещении
Главе ____________________ районной
администрации города Брянска
от _______________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

проживающего по адресу:
___________________________________
___________________________________
Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по основанию(ям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования, на праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при которой
совместное проживание с ним в одной квартире невозможно;
5) иное.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается иное основание, предусмотренное законом Брянской области)

Обязуюсь своевременно сообщать об утрате оснований, дающих право на получение жилого помещения по
договору социального найма.
"___" __________ 20____ г. _________________
(дата подачи заявления) (подпись)

Примечание. При заполнении заявления гражданин подчеркивает одно или несколько оснований, по которым
он просит принять на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
Главный специалист жилищного отдела

И.И. Белова

Начальник жилищного отдела

Е.Э. Мохорова

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими и принятие их на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 15.10.2020 № 2755-п
Главе ____________________________ районной
администрации города Брянска
от гражданина (ки)
____________________________________
(фамилия, имя и отчество)

паспорт _____________________________
(серия и номер паспорта,

____________________________________
____________________________________
кем и когда выдан паспорт)

проживающего(ей) по адресу:
___________________________________
___________________________________
(адрес регистрации)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я ______________________________________________________________________________________________
даю согласие ____________________________________________________________________________________
(наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в
целях получения муниципальной услуги «Постановка граждан, признанных в установленном порядке
малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, подразделения)

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
___________ ______________________
(подпись) (фамилия и инициалы)

"___" ___________ 20___ г.
Главный специалист жилищного отдела

И.И. Белова

Начальник жилищного отдела

Е.Э. Мохорова

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими и принятие их на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 15.10.2020 № 2755-п
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о признании малоимущим
Главе ____________________ районной
администрации города Брянска
от ________________________________
_________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

ОФИЦИАЛЬНО
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проживающего по адресу:
___________________________________
___________________________________
Тел.________________________________
Адрес электронной почты:_____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу признать меня малоимущим и поставить на учет нуждающихся в жилом помещении муниципального
жилищного фонда, предоставляемого по договору социального найма, с составом семьи _______ чел., в том числе:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О., год рождения и родственные отношения)

О себе сообщаю, что я и члены моей семьи занимаем жилое помещение по адресу:
___________________________________________________________________________________________________
(указать адрес и краткую характеристику жилого помещения)

Других жилых помещений в собственности, социальном найме, безвозмездном пользовании, а также по другим
основаниям я и члены семьи ____________________________________________________________________
(не имеем / имеем – нужное указать)

Действий, повлекших ухудшение жилищных условий, в последние 5 лет я и члены моей семьи
___________________________________________________________________________________________________
(совершали / не совершали – нужное указать)

Я (и члены моей семьи) имею (имеем) жилищные льготы:
___________________________________________________________________________________________________
(указать какие льготы)

Я и члены моей семьи подтверждаем достоверность и полноту представленных сведений.
Я и члены моей семьи даем согласие на проверку органами местного самоуправления представленных
сведений, на запрос необходимых для рассмотрения моего заявления документов.
Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае принятия нас на учет мы будем обязаны при изменении
места жительства, паспортных данных или иных указанных в заявлении сведений в течение 30 календарных дней
обязаны информировать о них в письменной форме в органы местного самоуправления.
Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае утраты оснований признания малоимущими и
нуждающимися в улучшении жилищных условий мы будем сняты с жилищного учета в установленном законом
порядке.
Подписи (заявителя и всех совершеннолетних членов семьи)
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
«___» ________________ 20____ г.
Главный специалист жилищного отдела

И.И. Белова

Начальник жилищного отдела

Е.Э. Мохорова

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими и принятие их на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 15.10.2020 № 2755-п
КНИГА
регистрации заявлений граждан о принятии
на учет нуждающихся в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда, предоставляемых
по договору социального найма
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Населенный пункт
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
___________________________________________________________________________
Начата _____________20____г.
Окончена __________20 ____г.
(Страницы)

№ п/п
Дата
поступления
заявления

Фамилия,
имя,
отчество
гражданина

Адрес
занимаемого
жилого
помещения

Решение органа
местного
самоуправления
(дата, номер)

Краткое
содержание

Главный специалист жилищного отдела

И.И. Белова

Начальник жилищного отдела

Е.Э. Мохорова

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

Сообщение
гражданину
о принятом
решении
(дата и номер
письма)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими и принятие их на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 15.10.2020 № 2755-п
РАСПИСКА
в получении заявления о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социального найма, и прилагаемых к нему документов
Населенный пункт ______________________ «___» ________ 20__ г.
Гражданин
___________________________________________________________________________
Адрес
___________________________________________________________________________
№ книги __________ № заявления _______________ от «____» ______________ 20___ г.
_____________
(время)

№
п/п

Наименование принятых документов

Количество
экземпляров

Подпись получателя
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Документы в количестве ________________ шт. на листах
Принял(а) Ф.И.О.
___________________________________________________________________________
(подпись)

Расписку получил(а)
___________________________________________________________________________
(подпись)

Документы получил(а)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

«___» __________ 20___ г.
(дата)

Выдал(а)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

«___» __________ 20___ г.
(дата)

Главный специалист жилищного отдела

И.И. Белова

Начальник жилищного отдела

Е.Э. Мохорова

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими и принятие их на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 15.10.2020 № 2755-п
КНИГА
регистрации граждан, принятых на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социального найма
Населенный пункт
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
Категория граждан
___________________________________________________________________________
Начата _______________ 20___ г.
Окончена _____________ 20___ г.
(страницы)

№
п/п

Данные о гражданине
(фамилия, имя,
отчество, дата
рождения,
количественный
состав семьи)

Данные о
паспорте или
документе,
заменяющем
паспорт
гражданина

Решение органа
местного
самоуправления
о постановке на
учет (номер и
дата)

Включен в список
Дата и
Примеча
на предоставление основание
ние
жилого помещения
снятия
(год и номер
с учета
очереди)

ОФИЦИАЛЬНО
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Главный специалист жилищного отдела

И.И. Белова

Начальник жилищного отдела

Е.Э. Мохорова

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина
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Постановление от 15.10.2020 № 2761-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 16.09.2020 №2408-п
«Об утверждении Порядка реализации мероприятий по решению вопросов местного значения,
инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области,
в рамках проекта «Решаем вместе» городским округом город Брянск в 2020 году»
В связи с уточнением данных
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Брянской городской администрации от 16.09.2020 №2408-п «Об утверждении Порядка
реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного
самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе» городским
округом город Брянск в 2020 году» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 17.09.2020
№2427-п, от 24.09.2020 №2486-п) следующее изменение:
– приложение 2 «Перечень мероприятий по решению вопросов местного значения, инициированных органами
местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе»
городского округа город Брянск на 2020 год и ответственных за их реализацию» к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 15.10.2020 № 2761-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Брянской городской администрации
от 16.09.2020 №2408-п
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного
самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе»
городского округа город Брянск на 2020 год и ответственных за их реализацию
№
п/п

Наименование проекта

Наименование объекта
(мероприятий)

1

Строительство
многофункци-ональной
спортивно-игровой
площадки, распо-ложенной
около МБОУ СОШ №15 в р.п.
Радица – Крыловка
Благоустройство
территории, ограниченной
ул.Академика Королева,
ул.Пушкина и ул.Афанасьева

Благоустройство объекта:
«Многофункциональной
спортивно-игровой площадки,
расположенной около МБОУ СОШ
№15 в р.п. Радица – Крыловка»
(капитальный ремонт)
Выполнение работ по
благоустройству территории,
ограниченной ул.Академика
Королева, ул.Пушкина и
ул.Афанасьева»
Выполнение работ по
благоустройству сквера по адресу:
ул. Советская, д.9

2

3

Благоустройство сквера по
адресу ул. Советская, д.9

4

Скейт – площадка в парке
культуры и отдыха
железнодорожников
Благоустройство спортивноигровой площадки в парке
культуры и отдыха
железнодорожников

5

6

Благоустройство детской
спортивной площадки во
дворе дома №132 по ул.

Выполнение работ по созданию
скейт-площадки в парке культуры и
отдыха железнодорожников
Выполнение работ по
благоустройству спортивноигровой площадки в парке
культуры и отдыха
железнодорожников
Выполнение работ по
благоустройству спортивноигровой площадки во дворе дома

Общая
стоимость,
рублей
2 500 000,00

Ответственный исполнитель
за реализацию мероприятия

20 610 430,00

Брянская городская
администрация (получатель
-Володарская районная
администрация города
Брянска)
Брянская городская
администрация (получатель -Советская районная
администрация города
Брянска)
Управление культуры
Брянской городской
администрации
Управление культуры
Брянской городской
администрации

1 641 442,00

4 302 790,80

2 902 459,20

258 686,00

Брянская городская
администрация (получатель
-Бежицкая районная
администрация города
Брянска)

Брянская городская
администрация (получатель
-Бежицкая районная
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Почтовой в г.Брянске

№132 по ул. Почтовой в г. Брянске

Благоустройство детской
спортивной площадки на
территории парка им. А.С.
Пушкина в Бежицком
районе г.Брянска
Благоустройство территории
МБУДО «ДШИ №6» в р.п.
Белые Берега

Выполнение работ по
благоустройству детской
спортивной площадки на
территории парка им. А.С. Пушкина
в Бежицком районе г.Брянска
Выполнение работ по
благоустройству территории
МБУДО «ДШИ №6» в р.п. Белые
Берега

2 498 516,00

1 486 245,61

администрация города
Брянска)
Управление культуры
Брянской городской
администрации

Управление культуры
Брянской городской
администрации

»
Начальник отдела учета, контроля и отчетности

Н.В. Варивода

Руководитель аппарата Брянской городской администрации

А.С. Вербицкий

Постановление от 19.10.2020 № 2784-п
О приостановлении действия паспорта временного объекта от 26.07.2018 №Ф-0026/18,
выданного Мачехину В.Я. (адресный ориентир: Фокинский р-н, пр-т Московский, о/д 126)
В соответствии с п.3. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного
объекта для размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденного
постановлением Брянской городской администрации от 21.06.2013 №1550-п, и п.5.1. Положения о порядке
размещения нестационарных торговых объектов, принятого Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.06.2012 №803 (невыполнения требований по размещению и (или) эксплуатации нестационарного
торгового объекта, предусмотренных настоящим Положением), на основании письма управления муниципального
контроля Брянской городской администрации от 28.09.2020 №2972-и, акта планового (рейдового) осмотра,
обследования земельного (лесного) участка от 25.09.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие паспорта временного объекта от 26.07.2018 №Ф-0026/18, выданного Мачехину В.Я.
(адресный ориентир: Фокинский р-н, пр-т Московский, о/д 126), на один месяц со дня его опубликования.
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить Мачехина
В.Я. о приостановлении действия паспорта временного объекта от 26.07.2018 № Ф-0026/18 в установленный 3дневный срок со дня принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление муниципального контроля
Брянской городской администрации (Цыганок Т.Н.), заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
Постановление от 19.10.2020 № 2789-п
О разрешении МКУ «УЖКХ» г.Брянска внесения изменений в проект планировки территории
бывшего аэропорта, утвержденный постановлением Брянской городской администрации
от 10.09.2009 №1629-п, в границах квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова,
Евдокимова, Рекункова в Советском районе г. Брянска
Руководствуясь статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения МКУ «УЖКХ» г.
Брянска от 08.10.2020 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной
структуры территории города Брянска (протокол от 09.10.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МКУ «УЖКХ» г. Брянска 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 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 №4481п, 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, от 12.05.2020 №1157-п), в
границах квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова, Евдокимова, Рекункова в Советском районе
г.Брянска.
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2. Внесение изменений в проект планировки 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 планировки.
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».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской
администрации Холину М.Э.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
Постановление от 20.10.2020 № 2796-п
О прекращении действия паспорта временного объекта от 04.07.2018 №С-0036/18,
выданного Волковой Н.И. (адресный ориентир: Советский р-н, ул. Красноармейская, д. 89)
В соответствии с п. 5.2. Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории
города Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803, на
основании заявления Волковой Н.И. от 17.09.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от 04.07.2018 №С-0036/18, выданного Волковой Н.И.
(адресный ориентир: Советский р-н, ул. Красноармейская, д. 89).
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить Волкову
Н.И. о прекращении действия паспорта временного объекта от 04.07.2018 №С-0036/18, (адресный ориентир:
Советский р-н, ул. Красноармейская, д. 89) в установленный 3-дневный срок со дня принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Советскую районную администрацию
города Брянска (Колесников А.Н.), управление муниципального контроля Брянской городской администрации
(Цыганок Т.Н.), заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
Постановление от 20.10.2020 № 2797-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 земельного участка 32:28:0030812:6
В соответствии со статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения Брянского
областного суда от 22.07.2020 №285 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов
планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 10.09.2020)
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 № 1629п, (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 №1143п, 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, от 27.07.2020 №1879-п, от 31.07.2020 №1938-п), в границах земельного
участка 32:28:0030812:6 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 Холину М.Э.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 20.10.2020 № 2797-п

Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории бывшего аэропорта
для комплексного освоения, расположенной в Советском районе города Брянска, утверждённый
постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п,
в границах земельного участка 32:28:0030812:6
Основная часть проекта планировки.
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Положение о размещении объектов строительства.
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 земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030812:6, с целью размещения здания областного
суда, выполнено ООО «Акварель на основании технического задания, выданного Управлением по строительству и
развитию территории г. Брянска 22.01.2020, согласно постановлению Брянской городской администрации от
18.12.2019г.
Проектируемый участок расположен в Советском районе г. Брянска на территории бывшего аэропорта и
ограничен красными линиями проектируемых улиц им. И. Иванова, им. М.Т. Калашникова, им. А.Ф. Войстроченко
и существующей ул. Объездной. Площадь разрабатываемого проекта планировки составляет 22,4га.
На территории проекта планировки располагается АЗС. Природно-экологические зоны и объекты культурного
наследия отсутствуют.
Рассматриваемая территория свободна от застройки.
Параметры существующей застройки
Территория
Территория в границах проектирования
В том числе:
– для корректировки проекта планировки территории бывшего
аэропорта и поэтапной застройки.

Ед. изм.
га

Кол-во
22.4

га

20,74

Характеристика планируемого развития жилого фонда.
В границах проектирования предполагается разместить здание областного суда общей площадью 33664м², два
торговых здания общей площадью 8505м² и 1815м2. комплекс жилых домов жилой площадью ориентировочно
69710м², два здания трансформаторной подстанции общей площадью 135м².
Параметры проектируемой застройки.
№ п/п
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Наименование показателей
Территория в границах проектирования
Территория под улицами в границах проектирования
Территория в красных линиях
в том числе:
Территория брянского областного суда
Территория предприятий торговли
Территория жилой застройки
Территория инженерной инфраструктуры
Территория АЗС

Площадь, га
22,4
6,07
16,42
2,29
5,28
8,54
1.35
3.127

Расчет параметров размещаемой застройки.
Территория в границах проектирования – 224926,44м².
Территория в красных линиях – 164208,85м².
Согласно карте градостроительного зонирования территории города Брянск проектируемый участок
представлен функциональными зонами Ж-4 – зоной многоэтажной жилой застройки и О-1 – зоной объектов
административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения.
Основными показателями плотности застройки Ж-4 являются:
коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка
(квартала);
коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади
участка (квартала).
«…При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам
здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не
учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним
используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства…» СП
42.13330.2016 приложение Б).
Показатели коэффициента застройки для зоны ж4 составляет 0,4; коэффициент плотности застройки– 1,2
Площадь застройки всех зданий квартала 12000м². Коэффициент застройки 12000м²/85392,5м²=0,14, что не
превышает нормативного требования.
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Площадь всех этажей зданий и сооружений на проектируемой территории составляет 103320м². Коэффициент
плотности застройки 103320м²/85392,5м²=1,2.
2. Положение о формировании транспортной структуры.
В настоящее время на проектируемой территории отсутствует улично-дорожная сеть и пешеходные пути.
Проектные предложения по формированию транспортной структуры разработаны на основании генерального
плана г. Брянска.
Основу улично-дорожной сети района составляет проектируемая магистральная улица общегородского
значения (МОЗ) – имени Ильи Иванова и существующей магистральной улицей городского значения Объездной.
Дорожная сеть квартала дополняется проектируемыми магистральными улицами районного значения (МРЗ) –
имени А. Ф Войстроченко, проектируемой магистральной улицей районного значения имени М.Т. Калашникова.
Магистральная улица общегородского значения имени Ильи Иванова. – проектируемая, шириной в красных
линиях 35м, проезжая часть шириной 17,5м с разделительной полосой шириной 3,0м, 4 полосы движения
автотранспорта.
Магистральная улица районного значения имени Войстроченко А. Ф. – проектируемая, шириной в красных
линиях – 40м, проезжая часть шириной 17,5м с разделительной полосой шириной 3,0м, 4 полосы движения
автотранспорта.
Магистральная улица городского значения Объездная – ширина в красных линиях – 50м, ширина проезжей
части 17,65м с разделительной полосой шириной 2,65м, 4 полосы движения согласно утвержденному ППТ № 3362п от 23.10.2015г..
Поперечные профили улиц приняты в соответствии с СП 42.13330 2016.
Проектируемая транспортная схема обеспечивает удобные подъезды к жилым и общественным зданиям. По
периметру квартала параллельно пешеходным дорожкам предусмотрена велодорожка шириной 2 метра.
Предусматривается разделение транспортного и пешеходного движения, организация пешеходных зеленых
зон, остановки общественного транспорта.
Общественный транспорт.
В соответствии с принятым развитием магистральных улиц предлагается сеть городского пассажирского
транспорта.
Рекомендуется организация маршрутов общественного транспорта по проектируемым улицам имени А.Ф.
Войстроченко, Ильи Иванова, Объездная и улице имени М.Т. Калашникова. Протяженность линий (по оси улиц)
общественного транспорта проектируемого квартала составит 1,72км.
3. Положение о размещении инженерных сетей и сооружений.
Существующие сети, объекты инженерной инфраструктуры и границы зон обслуживания магистральных
инженерных сетей приведены на листе 6 комплекта ПП1.2.
На территории квартала планируется строительство здания областного суда, комплекса жилых домов, двух
торговых центров. Для подключения их к сетям инженерной инфраструктуры будут использованы существующие
инженерные сети и проложены новые при получении технических условий соответствующих служб. На
территории квартала предусмотрены две трансформаторные подстанции. Отопление зданий предусматривается
индивидуальными встроенными или крышными котельными.
Развитие.
Инженерная инфраструктура формируемого квартала требует развития в соответствии с потребностями
размещаемой застройки, так как существующая инженерная инфраструктура не соответствует качеству и
необходимым объемам потребления перспективных резервных территорий.
Требуют решения вопросы систем водоснабжения, хозяйственно – бытовой канализации, электроснабжения и
газоснабжения с учетом необходимой минимизации дублирования сетей и сооружений для экономии земельных
и материальных ресурсов, а также для уменьшения негативного влияния на окружающую среду. В частности,
загрязнения подземных водных горизонтов и рационального использования водных ресурсов, обеспечения
надежности энергообеспечения и энергосбережения жилой застройки.
При разработке проектов объектов необходимо выполнить, при необходимости, вынос существующих сетей с
территории застройки и уточнить сервитуты под магистральные сети инженерной инфраструктуры, в
соответствии с которыми землепользователи обязаны обеспечить безвозмездное и беспрепятственное
использование объектов инженерной инфраструктуры, а также возможность доступа на участок представителей
соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры.
Электроснабжение.
Потребность в электроэнергии определена в соответствии с нормами энергопотребления согласно СП
256.1325800.2016 " Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа".
На электроснабжение проектируемой территории требуется мощность 4250 кВт.
По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители относятся ко второй категории, за
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исключением лифтов, аварийного освещения, оборудования противопожарной защиты воздуха, относящихся к
первой категории надежности электроснабжения.
Коммерческий учет активной и реактивной мощности должен быть организован на границе балансовой
принадлежности и соответствовать требованиям ПУЭ, а также требованиям других нормативных документов.
На присоединениях коммерческого учета должны устанавливаться интеллектуальные микропроцессорные
счетчики. Тип счетчиков определить, исходя из требований нормативных документов. Для опроса приборов учета
предусмотреть два канала связи – основной (через выделенный канал городской АТС) и резервный (с
использованием сотовой системы связи на цифровых терминалах GSM стандарта).
Водоснабжение.
Потребность в водопотреблении определена в соответствии с нормами водопотребления согласно СП
30.13330.2012
1.Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет:
– общий расход воды – 935.5 м3/сут.
– расход холодной воды – 630.5 м3/сут.
– расход горячей воды – 305 м3/сут.
2. Расход на наружное пожаротушение принимается согласно
СП 8.13130-2009 таблица 2 – 35 л/с
Схема разводки магистральной сети хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного водопровода –
кольцевая.
Сеть горячего водоснабжения предназначена для подачи воды на бытовые нужды.
Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов.
Гидранты ПГ расположены на кольцевой сети проектируемого водопровода, обеспечивающего хозпитьевые и
противопожарные нужды жилых домов и общественных зданий.
Водоотведение.
Канализация бытовая.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков от здания предусматривается внутренней сетью канализации в
проектируемую наружную канализационную сеть с последующим сбросом в городские очистные сооружения.
Отвод сточных вод с участка составляет – 935.5 м3/сут.
Принятый условный диаметр проектируемого трубопровода – 150-200мм.
Внутренние сети канализации предусмотрены из полипропиленовых канализационных труб.
Дождевая канализация.
Дождевые и талые воды с кровель зданий отводятся в наружную сеть системой внутренних водостоков.
Дождевые стоки с застраиваемой территории по спланированному рельефу отводятся по твердому покрытию
автодорог в сеть дождевой канализации улиц Ильи Иванова, Объездная и Войстроченко.
На сети дождевой канализации устанавливаются дождеприемные колодцы и канализационные смотровые
колодцы.
Сеть дождевой канализации монтируется из полиэтиленовых труб ПЭ-80 «техническая» по ГОСТ 18599-2001.
Теплоснабжение, отопление, вентиляция.
Проект разработан в соответствии с требованиями действующих норм и правил, инструкций и стандартов РФ и
предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, пожаробезопасность и экологическую
безопасность для жизни и здоровья людей при соблюдении всех норм и правил эксплуатации объекта.
Теплоснабжение проектируемого здания агропромышленного рынка осуществляется от автономного
источника тепла. Параметры теплоносителя:
-отопление и вентиляция-70-900С;
-горячее водоснабжение – 600С;
Подача тепла предусматривается следующим категориям потребителей:
– на отопление жилых и общественных зданий;
– на коммунально-бытовые нужды.
Расчет нагрузок на отопление и горячее водоснабжение выполнен по укрупненным показателям, исходя из
объема зданий, удельной теплоемкости и внутренней температуры помещений.
Предварительные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение проектируемого
квартала в сутки составляют:
Отопление и вентиляция – 10,65 МВт
Горячее водоснабжение – 3,242 МВт
Нагревательные приборы – радиаторы алюминиевые. Для индивидуального регулирования теплоотдачи
нагревательных приборов необходимо установить терморегуляторы.
В помещениях предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным и механическим побуждением.
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Газоснабжение.
Проект разработан в соответствии с требованиями действующих норм и правил, инструкций и стандартов РФ и
предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, пожаробезопасность и экологическую
безопасность для жизни и здоровья людей при соблюдении всех норм и правил эксплуатации объекта.
Газоснабжение проектируемой территории предусматривается от газопровода высокого давления,
проходящего по территории бывшего аэропорта.
Для газоснабжения котельных используется природный газ.
Подача природного газа предусматривается на отопление и горячее водоснабжение зданий.
Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение выполнен по укрупненным
показателям, исходя из объема зданий, удельной теплоемкости и внутренней температуры помещений.
Годовой расход природного газа – 10500000м3 /год
Для строительства подземных газопроводов низкого давления приняты полиэтиленовые трубы по ГОСТ
Р50838-2009.
По химическому составу и механическим свойствам материалы, применяемые для изготовления оборудования,
узлов и деталей должны удовлетворять требованиям государственных стандартов. Качество и свойства материалов
должны быть подтверждены сертификатами заводов – поставщиков. Сварные швы полиэтиленовых труб должны
удовлетворять требованиям ОСТ 6-19-505-79 и СП 62.13330.2011.
Для определения местоположения полиэтиленового газопровода предусматривается установка табличекуказателей на стенах зданий и сооружений для обозначения углов поворота, в местах перехода диаметра,
установки отключающих устройств и на прямых участках через 200м, а также укладка сигнальной ленты желтого
цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью «Огнеопасно-газ» на расстоянии 0,2м от верхней
образующей газопровода. На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями
сигнальная лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на
2м в обе стороны от пересекаемого сооружения.
Монтаж, испытание и приемку газопроводов в эксплуатацию должна выполнять специализированная
монтажная организация в соответствии с действующими СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», ПБ
12-529-03 «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления», СП 42.101.2003 «Общие
положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и
полиэтиленовых труб», СП 42.103.2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и
реконструкция изношенных газопроводов».
4 Ведомость координат поворотных точек красных линий квартала

5 Технико-экономические показатели
№
п/п
1
2
3

Наименование показателей
Территория в границах проектирования
Территория под улицами в жилой застройке
Территория в красных линиях
в том числе:

Единица
измерения
га
га
га

Значение
22.4
5.92
16.42

ОФИЦИАЛЬНО
3.1
3.2
3.3
3,4
3.5
4
4.1

4.2
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Территория областного суда
Территория инженерной инфраструктуры
Территория жилых домов
Территория торговых центров
Территория АЗС
Инженерное обеспечение
Электроснабжение
Нагрузки для застройки микрорайона
Водоснабжение
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды
Общий расход на наружное пожаротушение

га
га
га
га
га

2.29
0.0135
8.54
5.28
3.127

Квт

4250

м3/сут
м3/ч

935.5
35

6. Заверения проектной организации.
Проектная документация по объекту проектирования: «Внесение изменений в проект планировки
территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе г. Брянска, утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п, в границах квартала
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030812:6» разработана в соответствии с заданием на
проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, СНиП, СП, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и
безопасного использования, прилегающих к ним территорий, утвержденными техническими заданиями на
проектирование разделов ПД, действующими государственными нормами, правилами и стандартами,
техническими условиями на энергосбережение объекта.
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

М.Э. Холина

Постановление от 20.10.2020 № 2805-п
О мерах по усилению пожарной безопасности
в осенне-зимний пожароопасный период 2020-2021 года
В целях повышения уровня противопожарной защиты населения и объектов на территории города Брянска в
осенне-зимний пожароопасный период 2020-2021 года и в соответствии со статьей 19 Федерального закона от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также распоряжением Правительства Брянской области от
05.10.2020 № 174-рп «О мерах по усилению пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период
2020/21 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Районным администрациям города Брянска (Гращенкова, Бледнова, Антошин, Колесников), в срок до 1
ноября 2020 года:
1.1. Провести расширенные совещания в районных администрациях города Брянска с участием глав поселковых
администраций в городе Брянске, представителей средств массовой информации, руководителей служб жилищнокоммунального хозяйства, социальной защиты населения, объектов с массовым пребыванием людей и
жизнеобеспечения, на которых рассмотреть вопросы по защите населения и территорий районов города от
пожаров в осенне-зимний пожароопасный период.
1.2. Принять распоряжения по вопросам усиления пожарной безопасности в районах города в осенне-зимний
пожароопасный период.
1.3. Провести работу по противопожарной пропаганде и информированию населения города о мерах пожарной
безопасности с использованием возможностей городских средств массовой информации (телевидение, радио,
печатные СМИ, местные радиоузлы вокзалов, рынков, торговых центров и т.д.), а также при участии руководителей
служб жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты населения, объектов с массовым пребыванием
людей, жизнеобеспечения и глав поселковых администраций в городе Брянске.
1.4. Провести работу по информированию населения о мерах пожарной безопасности в связи с началом
отопительного периода путем проведения сходов (собраний) граждан, издания листовок (экспресс-информаций).
Особое внимание обратить на соблюдение требований пожарной безопасности в быту.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на
территории города Брянска, в срок до 1 ноября 2020 года:
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2.1. Провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, на которых рассмотреть вопросы по защите подведомственных территорий от пожаров в
осенне-зимний пожароопасный период.
2.2. Уточнить списки членов добровольных пожарных дружин, а также наличие и состояние закрепленного за
ними противопожарного инвентаря. Провести с членами добровольных пожарных дружин отработку их действий
по тушению возможных возгораний.
2.3. Провести мероприятия по повышению готовности добровольных пожарных дружин к тушению пожаров в
условиях пониженных температур. Основное внимание обратить на обеспеченность пожарной и приспособленной
к тушению пожаров техники теплыми боксами-стоянками, горюче-смазочными материалами. Определить
порядок привлечения сотрудников, техники предприятий и организаций к тушению пожаров.
2.4. Провести дополнительные противопожарные инструктажи с персоналом предприятий и организаций с
наличием объектовых котельных.
2.5. Обеспечить выполнение требований правил эксплуатации теплогенерирующих установок, отопительных
печей и электронагревательных приборов, особое внимание обратить на недопустимость перекала отопительных
печей, использования самодельных и неисправных электрообогревателей.
2.6. Привести имеющиеся сети противопожарного водопровода и пожарные гидранты, находящиеся на
подведомственной территории, в работоспособное состояние.
2.7. Обеспечить электродвигатели пожарных насосов бесперебойным питанием.
2.8. При наличии естественных или искусственных водоёмов выполнить к ним обустроенные подъезды и
площадки для забора воды пожарными автомобилями.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Брянский городской водоканал» (Боровиков), в срок до 11
ноября 2020 года:
3.1. Привести пожарные гидранты, находящиеся в муниципальной собственности, в работоспособное
состояние.
4. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (Гинькин),
руководителям предприятий и организаций всех форм собственности жилищно-коммунального хозяйства,
расположенных на территории города Брянска, в срок до 1 ноября 2020 года:
4.1. Организовать работу по ограничению доступа посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения
многоквартирных жилых домов, а также по проведению противопожарного инструктажа с квартиросъемщиками.
4.2. Реализовать мероприятия по проверке состояния внутридворовых проездов с учетом возможности
подъезда пожарной и специальной техники к жилым домам, объектам экономики, источникам противопожарного
водоснабжения в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.
4.3. Принять меры по очистке противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, участков,
прилегающих к объектам экономики, к жилым домам и надворным постройкам, от сухой листвы, травы, мусора,
лесопиломатериалов и других горючих материалов. Не допускать сжигания населением и работниками
организаций листвы, травы и мусора в противопожарных разрывах между зданиями.
4.4. Обеспечить в темное время суток наружное освещение пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц
и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пожарным водоемам, к входам в здания и
сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности обозначить знаками пожарной
безопасности.
4.5. Установить соответствующие указатели по направлению движения к пожарным гидрантам и водоемам
(водоисточникам).
4.6. Принять меры по восстановлению и приведению в рабочее состояние систем противопожарной защиты,
заключению договоров на техническое обслуживание этих систем со специализированными организациями.
4.7. В зимнее время содержать дороги, обеспечивающие проезд пожарной автомобильной техники к
предприятиям и организациям, жилым домам и надворным постройкам, в очищенном от снегового покрова
состоянии.
5. Управлению образования и управлению культуры Брянской городской администрации (Потворов,
Севченков), в срок до 1 ноября 2020 года:
5.1. Провести практические занятия по отработке планов эвакуации в подведомственных учреждениях, в ходе
которых определить отапливаемые помещения для рассредоточения эвакуируемых на время тушения возможных
пожаров.
5.2. Обеспечить совместно с руководителями объектов с круглосуточным пребыванием людей отработку
действий обслуживающего персонала по организации эвакуации в ночное время.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
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8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской
администрации Кошарного С.Н.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
Постановление от 21.10.2020 № 2808-п
О приостановлении действия паспорта временного объекта от 27.09.2018 №В-0023/18,
выданного ООО «Русснаб» (адресный ориентир: Володарский р-н, ул. Свободы, о/д 5)
В соответствии с п.3. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного
объекта для размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденного
постановлением Брянской городской администрации от 21.06.2013 №1550-п, и п.5.1. Положения о порядке
размещения нестационарных торговых объектов, принятого Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.06.2012 №803 (невыполнения требований по размещению и (или) эксплуатации нестационарного
торгового объекта, предусмотренных настоящим Положением), на основании письма управления муниципального
контроля Брянской городской администрации от 25.09.2020 № 2968-и, акта планового (рейдового) осмотра,
обследования земельного (лесного) участка от 25.09.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие паспорта временного объекта от 27.09.2018 №В-0023/18, выданного ООО «Русснаб»
(адресный ориентир: Володарский р-н, ул. Свободы, о/д 5) на один месяц со дня его опубликования.
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить ООО
«Русснаб» о приостановлении действия паспорта временного объекта от 27.09.2018 № В-0023/18 в установленный
3-дневный срок со дня принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление муниципального контроля
Брянской городской администрации (Цыганок Т.Н.), заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
Постановление от 21.10.2020 № 2809-п
О приостановлении действия паспорта временного объекта от 22.09.2016 №Ф-0025/16,
выданного ООО «Русинвест» (адресный ориентир: Фокинский р-н, пр-т Московский,
между домами 22 и 24)
В соответствии с п.3. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного
объекта для размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденного
постановлением Брянской городской администрации от 21.06.2013 №1550-п, и п.5.1. Положения о порядке
размещения нестационарных торговых объектов, принятого Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.06.2012 №803 (невыполнения требований по размещению и (или) эксплуатации нестационарного
торгового объекта, предусмотренных настоящим Положением), на основании письма управления муниципального
контроля Брянской городской администрации от 28.09.2020 №2974-и, акта планового (рейдового) осмотра,
обследования земельного (лесного) участка от 25.09.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие паспорта временного объекта от 22.09.2016 №Ф-0025/16, выданного ООО
«Русинвест» (адресный ориентир: Фокинский р-н, пр-т Московский, между домами 22 и 24) на один месяц со дня
его опубликования.
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить ООО
«Русинвест» о приостановлении действия паспорта временного объекта от 22.09.2016 №Ф-0025/16 в
установленный 3-дневный срок со дня принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление муниципального контроля
Брянской городской администрации (Цыганок Т.Н.), заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
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Постановление от 21.10.2020 № 2810-п
О приостановлении действия паспорта временного объекта от 04.07.2018 №Б-0034/18,
выданного ИП Козенко Г.А. (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Металлистов, о/д 45)
В соответствии с п.3. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного
объекта для размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденного
постановлением Брянской городской администрации от 21.06.2013 №1550-п, и п.5.1. Положения о порядке
размещения нестационарных торговых объектов, принятого Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.06.2012 №803 (невыполнение требований по размещению и (или) эксплуатации нестационарного
торгового объекта), на основании письма управления муниципального контроля Брянской городской
администрации от 25.09.2020 №2967-и, акта планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного)
участка от 25.09.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие паспорта временного объекта от 04.07.2018 №Б-0034/18, выданного ИП Козенко Г.А.
(адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Металлистов, о/д 45) на один месяц со дня его опубликования.
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить ИП
Козенко Г.А. о приостановлении действия паспорта временного объекта от 04.07.2018 №Б-0034/18 в установленный
3-дневный срок со дня принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление муниципального контроля
Брянской городской администрации (Цыганок Т.Н.), заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
Постановление от 21.10.2020 № 2811-п
О приостановлении действия паспорта временного объекта от 22.01.2019 №Б-001/19,
выданного ООО «Позитив» (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Чайковского
(остановка «Поселок Чайковичи»))
В соответствии с п.3. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного
объекта для размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденного
постановлением Брянской городской администрации от 21.06.2013 №1550-п, и п.5.1. Положения о порядке
размещения нестационарных торговых объектов, принятого Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.06.2012 №803 (невыполнение требований по размещению и (или) эксплуатации нестационарного
торгового объекта), на основании письма управления муниципального контроля Брянской городской
администрации от 25.09.2020 №2966-и, акта планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного)
участка от 25.09.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие паспорта временного объекта от 22.01.2019 №Б-001/19, выданного ООО «Позитив»
(адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Чайковского (остановка «поселок Чайковичи»)), на один месяц со дня его
опубликования.
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить ООО
«Позитив» о приостановлении действия паспорта временного объекта от 22.01.2019 №Б-001/19 в установленный 3дневный срок со дня принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление муниципального контроля
Брянской городской администрации (Цыганок Т.Н.), заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
Постановление от 21.10.2020 № 2812-п
О приостановлении действия паспорта временного объекта от 16.01.2020 №В-001/20,
выданного Бичасной Е.Е. (адресный ориентир: Володарский р-н, ул. Мичурина, между домами 31Б и 31А)
В соответствии с п.3. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного
объекта для размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденного
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постановлением Брянской городской администрации от 21.06.2013 №1550-п, и п.5.1. Положения о порядке
размещения нестационарных торговых объектов, принятого Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.06.2012 №803 (невыполнения требований по размещению и (или) эксплуатации нестационарного
торгового объекта, предусмотренных настоящим Положением), на основании письма управления муниципального
контроля Брянской городской администрации от 28.09.2020 №2971-и, акта планового (рейдового) осмотра,
обследования земельного (лесного) участка от 25.09.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие паспорта временного объекта от 16.01.2020 №В-001/20, выданного Бичасной Е.Е.
(адресный ориентир: Володарский р-н, ул. Мичурина, между домами 31Б и 31 А) на один месяц со дня его
опубликования.
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить Бичасную
Е.Е. о приостановлении действия паспорта временного объекта от 16.01.2020 №В-001/20 в установленный 3дневный срок со дня принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление муниципального контроля
Брянской городской администрации (Цыганок Т.Н.), заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
Постановление от 21.10.2020 № 2813-п
О приостановлении действия паспорта временного объекта от 22.09.2016 №Ф-0024/16,
выданного ООО «Русинвест» (адресный ориентир: Фокинский р-н, пр-т Московский,
остановочный комплекс «ул. Менжинского»)
В соответствии с п.3. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного
объекта для размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденного
постановлением Брянской городской администрации от 21.06.2013 №1550-п, и п.5.1. Положения о порядке
размещения нестационарных торговых объектов, принятого Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.06.2012 №803 (невыполнение требований по размещению и (или) эксплуатации нестационарного
торгового объекта), на основании письма управления муниципального контроля Брянской городской
администрации от 28.09.2020 №2973-и, акта планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного)
участка от 25.09.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие паспорта временного объекта от 22.09.2016 №Ф-0024/16, выданного ООО
«Русинвест» (адресный ориентир: Фокинский р-н, пр-т Московский, остановочный комплекс «ул. Менжинского»)
на один месяц со дня его опубликования.
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить ООО
«Русинвест» о приостановлении действия паспорта временного объекта от 22.09.2016 №Ф-0024/16 в
установленный 3-дневный срок со дня принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление муниципального контроля
Брянской городской администрации (Цыганок Т.Н.), заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
Постановление от 21.10.2020 № 2814-п
О приостановлении действия паспорта временного объекта от 11.07.2018 №В-0020/18,
выданного ИП Лужецкой Ж.В. (адресный ориентир: Володарский р-н, ул. Пушкина, ост. «ул. Гоголя»)
В соответствии с п.3. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного
объекта для размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденного
постановлением Брянской городской администрации от 21.06.2013 №1550-п, и п.5.1. Положения о порядке
размещения нестационарных торговых объектов, принятого Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.06.2012 №803 (невыполнение требований по размещению и (или) эксплуатации нестационарного
торгового объекта), на основании письма управления муниципального контроля Брянской городской
администрации от 22.09.2020 №2918-и, акта планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного)
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участка от 22.09.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие паспорта временного объекта от 11.07.2018 №В-0020/18, выданного ИП Лужецкой
Ж.В. (адресный ориентир: Володарский р-н, ул. Пушкина, ост. «ул. Гоголя») на один месяц со дня его
опубликования.
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить ИП
Лужецкую Ж.В. о приостановлении действия паспорта временного объекта от 11.07.2018 №В-0020/18 в
установленный 3-дневный срок со дня принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление муниципального контроля
Брянской городской администрации (Цыганок Т.Н.), заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
Постановление от 21.10.2020 № 2815-п
О приостановлении действия паспорта временного объекта от 29.11.2018 №В-001/19,
выданного Столяровой В.П. (адресный ориентир: Володарский р-н, ул. Пушкина, о/д 36
(кинотеатр «Салют»))
В соответствии с п.3. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного
объекта для размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденного
постановлением Брянской городской администрации от 21.06.2013 №1550-п, и п.5.1. Положения о порядке
размещения нестационарных торговых объектов, принятого Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.06.2012 №803 (невыполнения требований по размещению и (или) эксплуатации нестационарного
торгового объекта, предусмотренных настоящим Положением), на основании письма управления муниципального
контроля Брянской городской администрации от 28.09.2020 №2970-и, акта планового (рейдового) осмотра,
обследования земельного (лесного) участка от 25.09.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие паспорта временного объекта от 29.11.2018 №В-001/19, выданного Столяровой В.П.
(адресный ориентир: Володарский р-н, ул. Пушкина, о/д 36 (кинотеатр «Салют»)) на один месяц со дня его
опубликования.
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить Столярову
В.П. о приостановлении действия паспорта временного объекта от 29.11.2018 №В-001/19 в установленный 3дневный срок со дня принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление муниципального контроля
Брянской городской администрации (Цыганок Т.Н.), заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
Постановление от 21.10.2020 № 2816-п
О прекращении действия паспорта временного объекта от 21.11.2017 №С-0045/17,
выданного ИП Бичасной Е.Е. (адресный ориентир: Советский р-н, ул. Костычева, о/д 60)
В соответствии с п.4. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного
объекта для размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденного
постановлением Брянской городской администрации от 21.06.2013 №1550-п, и п.5.2. Положения о порядке
размещения нестационарных торговых объектов, принятого Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.06.2012 №803 (неоднократное нарушение владельцем нестационарного торгового объекта правил
осуществления торговой деятельности, других требований, установленных действующим законодательством, на
основании письма управления муниципального контроля Брянской городской администрации от 22.09.2020
№2917-и, акта планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного) участка от 22.09.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от 21.11.2017 №С-0045/17, выданного ИП Бичасной Е.Е.

ОФИЦИАЛЬНО
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(адресный ориентир: Советский р-н, ул. Костычева, о/д 60) на один месяц со дня его опубликования.
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить ИП
Бичасную Е.Е. о прекращении действия паспорта временного объекта от 21.11.2017 №С-0045/17 в установленный
3-дневный срок со дня принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Советскую районную администрацию
города Брянска (Колесников А.Н.), управление муниципального контроля Брянской городской администрации
(Цыганок Т.Н.), заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов)
сообщает результаты аукциона на право предоставления в собственность за плату земельных участков,
дата проведения 19.10.2020.
№
лота

Месторасположение (адрес) земельного
участка

Решение о
проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

лот
№2

Российская Федерация, Брянская
область, городской округ город Брянск,
город Брянск, улица Минская,
кадастровый номер 32:28:0011306:138,
разрешенное использование: для
индивидуального жилищного
строительства, целевое назначение: для
строительства индивидуального жилого
дома.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 03.09.2020
№ 2290-п.

979 м2

1074688,24
руб.

лот
№3

Российская Федерация, Брянская
область, городской округ город Брянск,
город Брянск, улица Клязьменская,
кадастровый номер 32:28:0011304:151,
разрешенное использование: для
индивидуального жилищного
строительства, целевое назначение: для
строительства индивидуального жилого
дома.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 11.09.2020
№ 2357-п.

1000 м2

-

лот
№1

Цена
Итоги аукциона
земельного
(победитель)
участка по
результатам
аукциона,
руб.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Границы земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
Брянская область, г. Брянск, тер СО
Постановление
400 м2
Аукцион не
Автодор, уч. 123, кадастровый номер
Брянской
состоялся из-за
32:28:0040903:152, разрешенное
городской
отсутствия
использование: ведение садоводства,
администрации
поданных заявок
целевое назначение: для ведения
от 04.09.2020
садоводства.
№ 2300-п.
Аукцион не
состоялся в связи с
подачей
единственной
заявки. Договор
купли-продажи с
единственным
участником
аукциона,
Андреенко Л.Г.,
заключается по
начальной цене
аукциона.
Аукцион не
состоялся из-за
отсутствия
поданных заявок
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион проводится в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации. Участниками аукциона могут являться только граждане.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в
государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 23 ноября 2020 года в 12 часов 20 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, пл. Халтурина.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 13451 из Правил
землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 29.09.2020 № 2527-п.
Площадь земельного участка: 1100 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011119:285.
Начальная цена предмета аукциона: размере 104 500,00 (сто четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3 135,00 (три тысячи сто тридцать пять) рублей 00 копеек.
Задаток: 95 000,00 (девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического присоединения.
В границах земельного участка городские сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном
ведении МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Для подключения индивидуального жилого дома необходимо строительство уличного водопровода от сети
водоснабжения Д-150мм по ул. Халтурина, о/д 27.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям
нагрузки имеется при осуществлении следующих мероприятий:
– строительство низковольтных распределительных сетей от существующей ВЛИ-0,4кВ к проектируемому
объекту.
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое
присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов. В зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности,
указанных в заявке на технологическое присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области действующим на момент обращения с
заявкой на технологическое присоединение.
В соответствии с пунктом 16 подпункта б) Правил технологического присоединения срок исполнения
обязательств Сторонами по договору составит 4 месяца.
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Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств
к электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г.
Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета
документов в порядке, определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического
присоединения).
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения
электромонтажных работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения
договора технологического присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства на данном земельном участке возможна от существующего
надземного газопровода низкого давления диаметром 108 мм, идущего по ул. Выездная, Бежицкого района, г.
Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов
Брянской области от 26.12.2019 № 39/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2020 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
– заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные
ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного
участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельного участка содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 23.10.2020 по 17.11.2020, единовременно, по
следующим реквизитам: получатель задатка – Отделение № 1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет №
40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона.
Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета
организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
– со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
– со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
– со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в
случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
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Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим
дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего
информационного сообщения по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота,
воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается – 18 ноября 2020 г. в 12 часов 20 минут.
День определения участников аукциона – 19 ноября 2020 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по
доверенности. Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены
права аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение
цены на шаг аукциона или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны
приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов,
аукционист оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая
на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета
победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы
за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения
аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать
заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения
ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т
Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с
календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск

___________ 2020 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на основании
доверенности от 25.11.2019 №1/06-2314и, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь
Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст.
3.3 п.2 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации»,

на

основании:

протокола

о

результатах

аукциона

от

_________________

№

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа)

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из
категории земель: Земли населенных пунктов ___________________________________________________________________________
с кадастровым номером: ___________________________________________________________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): ____________________________________________________________
разрешенное использование: _____________________________________________________________________________________________
для использования в целях: ________________________________________________________________________________________________
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и
являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью: ________________________________________________________________
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка: _________________________________________________________________________________
устанавливается с______________________по___________________________________________
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______ №
_______ и составляет ___________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации) в следующем порядке: ______________________________________
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет
оплаты арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан
оплатить в размере ____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не
позднее 15 числа последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в
случае изменения норм действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер
арендной платы, без заключения дополнительного соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу
соответствующего нормативно-правового акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и
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строительства объекта. После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не
ранее чем через один год с момента заключения Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии
с нормативно-правовыми актами на текущий период, определяющими порядок начисления арендных платежей
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты
арендных платежей Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий
Договор прекращает свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по
целевому назначению или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более
двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления
земельного контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной
деятельности Арендатора, а так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения
Договора аренды на срок более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в
субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного
письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в
субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора
аренды без согласия Арендодателя при условии его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их
требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также
дополнительных соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица,
Арендатор или его правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный
срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя.
При отсутствии уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу,
указанному в настоящем Договоре, считать врученными.

ОФИЦИАЛЬНО

23.10.2020 г. № 43д (1094)

4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном
участке, другому юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли
уставного капитала при образовании с другим юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не
позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки уведомить Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и
другими природными объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для
оформления соглашения, подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия
Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7– дневный срок передать
Участок Арендодателю по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством РФ.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города
Брянска пеню в размере 1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы
регулируется законодательством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке,
установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей
по Договору подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия
Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей по
настоящему Договору возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с
соблюдением условий эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их
балансодержателей.
8.7. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую
юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
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9.2. Акт приема – передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Наименование:
Адрес:
ИНН/КПП:

Брянская городская администрация
241050, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
3201001909/325701001
40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по

р/с:

Брянской области г. Брянска

л/с:

03814814240 в ГО УФК по Брянской области

БИК:

041501001

/С. А. Перепечко/

1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция

(подпись)

(ф.и.о.)

Федеральной налоговой службы №10 по Брянской
ОГРН:

области
в лице начальника управления имущественных и
земельных

отношений

администрации,

Брянской

действующей

на

М.П.

городской
основании

доверенности от 25.11.2019 №1/06-2314и
АРЕНДАТОР:
Наименование:
Адрес:
Документ:
Выдан:
(подпись)

М.П.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2020 г.
Претендент – физическое лицо

юридическое лицо

Претендент _____________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________
(для физических лиц)

Документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________
________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________ Телефон _________________________________
(для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_________________
серия _______ N ______ дата регистрации _________________ОГРН_____________________
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________
Место выдачи ___________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________

(ф.и.о.)
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Место жительства / Место нахождения претендента: ________________________________
________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс ________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: _____________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________,
площадью _________ кв.м., разрешенное использование – ____________________________________________________________________
(далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным
кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
– подписать протокол по итогам аукциона;
– оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении
о проведении аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и
выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
– с данными об организаторе аукциона;
– о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг
аукциона);
– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в
аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
– об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона,
договора аренды;
– о порядке определения победителя;
– с порядком отмены аукциона;
– с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного
участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и
ограничениями использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами,
содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием
земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии
представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе,
претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток
подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно
претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора
аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы
задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола
подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка
не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ___________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями

23.10.2020 г. № 43д (1094)

ОФИЦИАЛЬНО

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)

_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 2020 года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
__________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в
государственной и муниципальной собственности): Управление имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 23 ноября 2020 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, тер СО Автодор, уч 123.
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Целевое назначение: для ведения садоводства.
Ж-5. Зона садово-огородных участков.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 13041 из Правил
землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной
Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Земельный участок находится в ограждении.
Ограничение использования:
Земельный участок расположен в зоне затопления паводками водами 1 % обеспеченности, в зоне подтопления
грунтовыми водами, и подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 67.1 Водного кодекса
Российской Федерации.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 04.09.2020 № 2300-п.
Площадь земельного участка: 400 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0040903:152.
Начальная цена предмета аукциона: 124 360,00 (сто двадцать четыре тысячи триста шестьдесят) рублей 00
копеек.
Шаг аукциона: 3 730,00 (три тысячи семьсот тридцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 110 000,00 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
Учитывая месторасположение садоводческого общества, подключение к городским сетям водоснабжения и
водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» из-за значительной удаленности не представляется
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возможным.
Электроснабжение.
Объекты электросетевого хозяйства сетевой организации филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск находятся
на расстоянии 1220 метров от границ земельного участка.
Технической возможности подключения объекта капитального строительства к системе газоснабжения нет в
связи с отсутствием распределительных сетей в СО «Автодор».
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, Городской округ город Брянск, г. Брянск,
ул. Западная.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 13166 из Правил
землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной
Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и подлежит использованию с учетом
ограничений, установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 18.09.2020 № 2436-п.
Площадь земельного участка: 695 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0042237:86.
Начальная цена предмета аукциона: 408 986,65 (четыреста восемь тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей
65 копеек.
Шаг аукциона: 12 269,00 (двенадцать тысяч двести шестьдесят девять) рублей 00 копеек.
Задаток: 350 000,00 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического присоединения.
В границах земельного участка городские сети водопровода и канализации, находящие в хозяйственном
ведении МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Ближайшей точкой подключения к сетям водоснабжения является:
– существующий уличный водопровод по ул. Западная, Д=100мм.
– существующий частный водопровод по ул. Западная, Д=63мм (при условии согласия балансодержателя).
Сети канализации в данном районе отсутствуют.
Согласно Федеральному закону № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлению Правительства
РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлению Правительства Брянской
области от 13.03.2017 № 98-п «Об установлении уровня подключения присоединяемой нагрузки объектов к
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за подключение
(технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке» для всех объектов, объем
подключаемой нагрузки к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения которых превышает
2 куб. метра в сутки, размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в
индивидуальном порядке.
Строительство сетей водоснабжения и (или) водоотведения от места подключения до границы земельного
участка выполняется МУП «Брянский городской водоканал».
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта имеется.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств
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к электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г.
Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета
документов в порядке, определенном «Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила
технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое
присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов. В зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности,
указанных в заявке на технологическое присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области действующим на момент обращения с
заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения
электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения
договора технологического присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможно к существующему газопроводу низкого давления
диаметром 110 мм по ул. Западной г. Брянска, принадлежащего МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства», при условии обеспечения пропускной способности трубы (определяется проектом), получения и
выполнения в полном объеме технических условий АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов
Брянской области от 26.12.2019 № 39/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2020 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
– заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки,
установленные ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора куплипродажи земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 23.10.2020 по 17.11.2020, единовременно, по
следующим реквизитам: получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет
№40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона.
Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета
организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
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– со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
– со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
– со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в
случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим
дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего
информационного сообщения по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота,
воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается: 18 ноября 2020 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона: 19 ноября 2020 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по
доверенности. Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены
земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение
цены на шаг аукциона или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны
приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов,
аукционист оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая
на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета
победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать
заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения
ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т
Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении,
регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск

___________ 2020 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на основании
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доверенности от 25.11.2019 №1/06-2314и, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь
Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст.
3.3 п.2 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», на основании: протокола о результатах аукциона от _________________ № ______заключили настоящий
Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях
настоящего Договора, земельный участок (далее – Участок):
из категории земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером: _______________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): _________________________________
разрешенное использование____________________________________________________
целевое назначение ____________, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой
к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью: _____________.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет ______________________________, в соответствии с протоколом о результатах аукциона от
__________ № _______.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в следующем порядке:
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет
оплаты цены Участка;
б) оставшуюся сумму цены Участка (за вычетом суммы задатка) Покупатель обязан оплатить в размере
_________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права
собственности на Участок.
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
2.5. В случае отказа Покупателя от оплаты по настоящему договору, настоящий Договор прекращает свое
действие, при этом Покупатель выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, с предоставлением информации об
обременениях земельного участка, ограничениях его использования в соответствии с разрешенным
использованием, публичных сервитутах.
3.1.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора,
сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной
власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и
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проход на Участок их представителей.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель, выплачивает
Продавцу пеню в размере 1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации,
действующей на момент образования недоимки за каждый день просрочки. Пеня перечисляется в порядке,
предусмотренном в п.2.4 Договора, для оплаты цены Участка.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение целевого назначения земель, указанное в пункте 1.1. Договора, допускается в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае прохождения в границах участка объектов инженерной инфраструктуры использовать участок с
соблюдением условий эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их
балансодержателей.
5.3. * Земельный участок расположен в зоне затопления паводками водами 1 % обеспеченности, в зоне
подтопления грунтовыми водами, и подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 67.1
Водного кодекса Российской Федерации (для лота № 1).
** Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и подлежит использованию с учетом
ограничений, установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации (для лота № 2).
5.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными лицами.
5.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.6. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр хранится в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
5.7. Приложением к Договору является расчет стоимости Участка (Приложение №1).
5.8. Акт приема – передачи Участка (Приложение №2).
5.9. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости (Приложение № 3).
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Наименование: Брянская городская администрация
Почтовый адрес: 241002, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
ИНН/КПП: 3201001909/325701001
р/с: 40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области г. Брянска
л/с: 03814814240 в ГО УФК по Брянской области
БИК: 041501001
ОГРН: 1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Брянской
области
Начальник управления
______________________/Перепечко С.А./
М.П.
Покупатель:
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2020 г.
Претендент – физическое лицо

юридическое лицо

Претендент __________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________________________________________
(для физических лиц)

Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________ Телефон _________________________________________
(для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица______________________
серия _______ N _____ дата регистрации ______________ОГРН______________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________
Место выдачи _____________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________ Факс _______________________ Индекс ____________
принимая решение об участии в аукционе на право предоставления в собственность за плату земельного
участка, расположенного по адресу: __________________________________________, кадастровый № ______________, площадью
_________ кв.м., разрешенное использование – ________________________________________________________________________________
(далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным
кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
– подписать протокол по итогам аукциона;
– оплатить цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о
проведении аукциона;
– заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по акту приемапередачи и выполнить предусмотренные договором условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
– с данными об организаторе аукциона;
– о предмете аукциона, начальной цене земельного участка, величине повышения начальной цены (шаг
аукциона);
– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в
аукционе, порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи;
– об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах
аукциона, договора купли-продажи;
– о порядке определения победителя;
– с порядком отмены аукциона;
– с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного
участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и
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ограничениями использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами,
содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием
земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии
представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе,
претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток
подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно
претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора
аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы
задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола
подведения итогов аукциона или заключения договора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного им
задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам: ____________________________________________________________
Уведомление

претендента

обо

всех

изменениях

осуществляется

по

следующему

адресу:

_________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
__________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г. Брянск,
пр-кт Ленина, д.28, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, контактный телефон 8(4832)67-56-17, номер
квалификационного аттестата 32-12-130, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность (Росреестр) №21178 в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0023801:52 расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, со Технолог, участок 45, выполняются
кадастровые работы по уточнению границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Петросян Эдвард Герасимович, контактный телефон 8(920)600-06-03,
проживающий по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Вяземского, д. 19, кв. 126.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения
границ состоится 26 ноября 2020 года в 11:00 по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, пркт Ленина, д.28 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт
Ленина, д.28 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0023801.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям
необходимо

иметь документы удостоверяющие

личность, документы,

подтверждающие

полномочия

представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на
соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№ 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г. Брянск,
пр-кт Ленина, д.28, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, контактный телефон 8(4832)67-56-17, номер
квалификационного аттестата 32-12-130, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность (Росреестр) №21178 в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0011305:4, расположенного по адресу: Брянская обл., г.Брянск, улица Ясная, дом 5 выполняются кадастровые
работы по уточнению границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Салаева Валентина Павловна, контактный телефон 8(960)561-72-90,
проживающий по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул.Орловская, дом 20-а, кв.4.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения
границ состоится 26 ноября 2020 года в 11:00 по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, пркт Ленина, д.28 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт
Ленина, д.28 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0011305.
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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