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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 23.09.2020 № 224
О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103
«О бюджете городского округа город Брянск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа город Брянск, Брянский
городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103»О бюджете городского округа
город Брянск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.02.2020 №127, от 25.03.2020 №153, от 23.06.2020 № 188, от 29.07.2020 № 205) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городcкого округа город Брянск (далее по тексту – бюджет города
Брянска) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Брянска в сумме 11 988 287 245,43 рубля;
общий объем расходов бюджета города Брянска в сумме 12 170 323 686,68 рубля;
дефицит бюджета города Брянска в сумме 182 036 441,25 рубля;
верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа город Брянск на 1 января 2021 года в сумме 2 264 860
545,21 рубля., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа город Брянск в сумме 83 851
545,21 рубля.».
1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Брянска на плановый период 2021 и 2022 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Брянска на 2021 год в сумме 10 695 123 273,51 рубля и на 2022 год в
сумме 10 791 455 067,63 рубля;
общий объем расходов бюджета города Брянска на 2021 год в сумме 10 695 123 273,51 рубля, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 106 150 186,30 рубля и на 2022 год в сумме 10 791 455 067,63 рубля, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 515 601 488,51 рубля;
верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа город Брянск на 1 января 2022 года в сумме 2 222 441
570,15 рубля, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа город Брянск в сумме 41 432
570,15 рубля, и верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа город Брянск на 1 января 2023 года в
сумме 2 181 009 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа город
Брянск в сумме 0,00 рублей.».
1.3. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 8 825 189 065,99 рубля, на 2021 год в
сумме 7 678 557 773,51 рубля, на 2022 год в сумме 7 704 257 667,63 рубля.».
1.4. Пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Брянска на 2020 год в сумме 2
605 442 573,51 рубля, на 2021 год в сумме 2 262 303 064,70 рубля, на 2022 год в сумме 1 874 787 457,18 рубля.».
1.5. Пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Утвердить размер резервного фонда Брянской городской администрации на 2020 год в сумме 9 392 961,52 рубля, на
2021 год в сумме 14 771 893,86 рубля, на 2022 год в сумме 38 698 701,14 рубля.».
1.6. Внести изменения в следующие приложения к Решению:
– приложение № 1 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
– приложение № 2 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 настоящему Решению;
– приложение № 7 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 настоящему Решению;
– приложение № 8 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 настоящему Решению;
– приложение № 9 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 настоящему Решению;
– приложение № 10 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
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4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, финансам и налогам Брянского
городского Совета народных депутатов (Тарасов).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
______________________________________

Приложения к Решению Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва от 23.09.2020 №224 «О внесении изменений в
Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете городского округа город Брянск на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» размещены на официальном сайте города Брянска (http://bryansk032.ru/?sess=931);

Решение от 23.09.2020 № 225
О внесении изменений в Положение о порядке принятия решений об установлении тарифов
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска,
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска,
принятое Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 № 785
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск, в целях осуществления единой политики
в области регулирования и установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Брянска
Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями города Брянска, принятое Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
26.09.2007 № 785 (в редакции решений Брянского городского Совета народных депутатов от 22.12.2010 № 459, от 25.02.2015 №
107), следующие изменения:
- раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.3.1 следующего содержания:
«2.3.1. Для установления (изменения) пониженных (льготных) тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и
учреждений города Брянска поставщики услуг (работ) обращаются с заявлением на имя Главы городской администрации. К
указанному заявлению прилагается пояснительная записка с обоснованием необходимости установления (изменения)
пониженных (льготных) тарифов, а также с указанием источников и механизмов компенсации льгот.»;
- в пункте 2.5 раздела 2 Положения исключить слова «и расчет тарифов»;
- абзац 2 пункта 2.6 раздела 2 Положения после слов «на предмет его обоснованности» дополнить словами «,а при
рассмотрении вопроса об установлении пониженных (льготных) тарифов – дает оценку обоснованности предлагаемого
размера пониженного (льготного) тарифа,».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, финансам и налогам Брянского
городского Совета народных депутатов (Тарасов).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
Решение от 23.09.2020 № 226
О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества города Брянска на 2020 год
Руководствуясь федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» и от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск,
Положением о порядке, регулирующем отдельные вопросы приватизации муниципального имущества в городе Брянске,
принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.02.2006 № 314, Брянский городской Совет
народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Брянска на 2020 год,
утвержденный Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.11.2019 № 83 (в редакции решений от
26.02.2020 № 129, от 23.06.2020 № 192), следующие изменения:
1.1. В абзаце 10 пункта 2 раздела I цифры «55», «8» заменить соответственно цифрами «65», «10».
1.2. Перечень муниципальных объектов недвижимости, планируемых к приватизации в 2020 году, в разделе II дополнить
следующими позициями:
«56
57
58
59

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул.Чернышевского, д. 23 (арендный фонд)
Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул.Чернышевского, д. 64 (арендный фонд)
Картофелехранилище
Брянская область, г. Брянск, рп Белые Берега, ул. Пролетарская, д. 8
с земельным участком площадью 235 кв.м., расположенным по адресу: Брянская область,
г. Брянск, рп Белые Берега, ул. Пролетарская, д. 8

26,4
84,1
167,7
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61

62
63
64
65
66
67
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Гараж
Брянская область, пгт Белые Берега, ул. Ленина, д. 3А
с земельным участком площадью
60 кв.м., расположенным по адресу: Брянская область, Городской округ город Брянск,
рп Белые Берега, ул. Ленина
Помещение
Брянская область, г. Брянск, пер. Камвольный, д. 6
Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 120А, пом. 13
Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Литейная, д. 74
Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 34, пом II
Здание
Брянская область, г. Брянск, ул. Афанасьева, д. 27А
с земельным участком площадью 1 477,0 кв.м., расположенным по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Афанасьева, д. 27А»

51,4

184,1
13,9
45,2
89,0
334,0

1.3. В разделе II исключить из Перечня муниципальных объектов недвижимости, планируемых к приватизации в 2020 году,
следующие позиции:
13
36

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 43, пом. 1
Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 39, пом. 2

101,4
159,9»

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по муниципальной собственности и сфере
обслуживания Брянского городского Совета народных депутатов (Клемешев).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
Решение от 23.09.2020 № 229
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденную Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 405
Руководствуясь Уставом городского округа город Брянск, рассмотрев предложения комитета по муниципальной
собственности и сфере обслуживания, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденную Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 405 (в редакции решений от 29.09.2016 № 478, от 22.02.2017
№ 577, от 31.05.2017 № 732, от 26.07.2017 № 786, от 27.09.2017 № 831, от 19.10.2017 № 848, от 25.10.2017 № 859, от 29.11.2017 №
885, от 27.04.2018 № 956, от 30.05.2018 № 974, от 27.06.2018 № 995, от 25.07.2018 № 1003, от 28.09.2018 № 1043, от 31.10.2018 №
1069, от 28.11.2018 № 1097, от 19.12.2018 № 1113, от 26.02.2019 № 1138, от 27.03.2019 № 1168, от 29.05.2019 № 1205, от 25.06.2019
№ 1226, от 31.07.2019 № 1242, от 30.10.2019 № 46, от 26.02.2020 № 131, от 25.03.2020 № 158, от 23.06.2020 № 195, от 29.07.2020 №
209), следующие изменения:
1.1. Раздел «ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ (ВЕНДИНГОВЫЕ АВТОМАТЫ)» по Володарскому району дополнить позициями 23.2 –
23.3 следующего содержания:
«23.2

торговый автомат
(вендинговый
автомат)

ул. Тельмана, о/д 66/3

продажа
артезианской воды

для субъектов малого
предпринимательства

23.3

торговый автомат
(вендинговый
автомат)

ул. Тельмана, о/д 92

продажа
артезианской воды

для субъектов малого
предпринимательства»

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по муниципальной собственности и сфере
обслуживания Брянского городского Совета народных депутатов (Клемешев).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
Решение от 23.09.2020 № 231
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска,
утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Росавиации от 31.12.2019
№1589-п «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Брянск», Уставом городского округа город Брянск,

25.09.2020 г. № 39 (1090)

ОФИЦИАЛЬНО

Брянский городской Совет народных депутатов,
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.07.2017 №796 (в редакции решений Брянского городского Совета народных депутатов от 28.03.2018
№ 941, от 27.04.2018 № 958, от 20.06.2018 № 984, от 25.07.2018 № 1023, от 31.10.2018 № 1072, от 26.02.2019 № 1141, от 31.07.2019
№ 1245, от 27.11.2019 № 85, от 26.02.2020 № 133, от 26.02.2020 № 134, от 23.06.2020 № 197), следующие изменения:
1.1. Подпункт 2) пункта 3 статьи 3 Главы 1 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«Часть IV. Карта зон с особыми условиями использования территории. Третья подзона (сектора 106-120), шестая подзона,
седьмая подзона приаэродромной территории аэродрома Брянск;».
1.2. Главу 9 раздела II Правил дополнить картой «Часть IV. Карта зон с особыми условиями использования территории.
Третья подзона (сектора 106-120), шестая подзона, седьмая подзона приаэродромной территории аэродрома Брянск» согласно
Приложению к настоящему Решению.
1.3. Статью 32 Главы 11 Правил дополнить разделом 8.1 «Приаэродромная территория» в следующей редакции:
«8.1. Приаэродромная территория
Приаэродромная территория отображена на «Карте зон с особыми условиями использования территории. Третья подзона
(сектора 106-120), шестая подзона, седьмая подзона приаэродромной территории аэродрома Брянск» (Часть IV.).
Приаэродромная территория – это зона с особыми условиями использования территорий.
Приаэродромная территория устанавливается в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов,
перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных
судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, земельным
законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
На приаэродромной территории аэродрома Брянск на территории города Брянска выделяются следующие подзоны, в
которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:
1. Третья подзона приаэродромной территории, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает
ограничения, установленные Приказом Росавиации от 31.12.2019 № 1589-п «Об установлении приаэродромной территории
аэродрома Брянск».
Согласно Правил выделения на приаэродромной территории подзон, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460, выделение третьей подзоны осуществляется в границах полос воздушных
подходов, установленных в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской
Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138.
В соответствии с Федеральными авиационными правилами «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным
для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов», утвержденными Приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 25.08.2015 №262, ограничения на высоту размещаемых объектов устанавливаются в виде
поверхностей ограничения препятствий. В границах полос воздушных подходов определяются поверхность взлёта,
поверхность захода на посадку, переходная поверхность, внутренняя горизонтальная поверхность и коническая поверхность.
Правила их определения приведены в Приложении 7 к вышеназванным авиационным правилам.
Устанавливаются следующие поверхности ограничения препятствий:
1. Поверхность взлета.
2. Поверхность захода на посадку.
Следующие поверхности устанавливаются за пределами 1-й и 2-й поверхностей:
3. Переходная поверхность – наклонная поверхность вдоль взлетно-посадочной полосы (ВПП), под углом 8,14° (наклон
14,3%) к поверхности земли, до расстояния 349,65 метра от боковых линий летного поля.
4. Внутренняя горизонтальная поверхность – овальная поверхность, расположенная в горизонтальной плоскости на высоте
50 метров, от пересечения с переходной поверхностью до внешней границы.
Внешняя граница – линия, образуемая дугами 2-х окружностей радиусом 4000 метров (центры окружностей – пороги ВПП)
и двумя общими касательными к этим окружностям.
5. Коническая поверхность – наклонная поверхность под углом 2,86° (наклон 5%) к поверхности земли, от внешней границы
внутренней горизонтальной поверхности до расстояния 2000 метров от внешней границы внутренней горизонтальной
поверхности.
6. Внешняя горизонтальная поверхность – овальная поверхность, расположенная в горизонтальной плоскости на высоте
150 метров, от пересечения с конической поверхностью до (окружности, радиусом 15 км с центром в контрольной точке
аэродрома (КТА) границы третьей подзоны.
На основании обследования территориальных зон и наложения поверхностей ограничения препятствий для захода на
посадку и взлета, выявлена необходимость установления ограничений. Должна быть ограничена относительная высота зданий
и сооружений. Кроме того, высота зданий и сооружений не должна превышать высоту, установленную настоящими Правилами
для соответствующих территориальных зон.
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Расчет максимально допустимой высоты для конкретных объектов целесообразно проводить в соответствии с
требованиями Федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлёта,
посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов», утвержденных Приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 25.08.2015 № 262.
На территории третьей подзоны выделяются 122 сектора. Во всех секторах, кроме 121 и 122, ограничивается абсолютная
высота объектов.
Поворотные точки секторов и высота ограничения указаны в таблице 4.3. Приказа Росавиации от 31.12.2019 №1589-п «Об
установлении приаэродромной территории аэродрома Брянск». Система высот – Балтийская 1977. На территории города
Брянска выделяются сектора от 106 до 120 (включительно) – допустимая высота до 352, 74.
2. Шестая подзона приаэродромной территории, в которой запрещается размещать объекты, способствующие
привлечению и массовому скоплению птиц.
Шестая подзона установлена на основании «Правил выделения на приаэродромной территории подзон», утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460, по границам, установленным на удалении 15
километров от контрольной точки аэродрома.
В границах шестой подзоны запрещается размещение на расстоянии ближе 15 км от контрольной точки аэродрома
звероводческих ферм, скотобойни и других объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц.
3. Седьмая подзона приаэродромной территории, в которой ввиду превышения уровня шумового и электромагнитного
воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в
зависимости от их функционального назначения определены Приказом Росавиации от 31.12.2019 №1589-п «Об установлении
приаэродромной территории аэродрома Брянск» с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Поскольку основным фактором негативного воздействия является авиационный шум, границы седьмой подзоны не
накладывают ограничение на размещение объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых
отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой
продукции.
В соответствии с подпунктом 5 пункта 7 статьи 4 Федерального закона от 01.07.2017 № 135-Ф3 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования
приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны», ограничения использования земельных участков и (или)
расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленные в
седьмой подзоне приаэродромной территории при установлении приаэродромных территорий в порядке, предусмотренном
Воздушным кодексом Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), не применяются в отношении
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, права на которые возникли у граждан или
юридических лиц до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.».
2.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по землепользованию, экологии и благоустройству
Брянского городского Совета народных депутатов (Исаев).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
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к Решению Брянского городского Совета народных депутатов
от 23 сентября 2020 года № 231
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Решение от 23.09.2020 № 234
О назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта Решения Брянского городского Совета
народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Брянск»
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Устава городского округа город Брянск и Положением о публичных
слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 №
170-п, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Опубликовать текст проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений и
дополнений в Устав городского округа город Брянск» (Приложение № 1).
2. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта Решения Брянского городского Совета народных
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Брянск» по инициативе Брянского городского
Совета народных депутатов на 13 октября 2020 года в 11.00 по адресу: 241050, город Брянск, ул. Калинина, 66 (здание МБУК
«Городской Дом культуры Советского района»).
3. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение № 2).
4. Прием предложений по вопросу обсуждения проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Брянск» осуществлять Оргкомитету в течение 10
календарных дней со дня официального опубликования настоящего Решения по адресу: город Брянск, пр. Ленина, д.35, каб. №
35, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (в пятницу с 9.00 до 16.00), перерыв с 13.00 до 14.00.
5. Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по вопросу обсуждения проекта Решения Брянского городского
Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Брянск» осуществлять
Оргкомитету по 08 октября 2020 года (включительно) по адресу: город Брянск, пр. Ленина, д.35, каб. № 35, в рабочие дни с 9.00
до 17.00 (в пятницу с 9.00 до 16.00), перерыв с 13.00 до 14.00.
6. Одновременно с проектом Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений и
дополнений в Устав городского округа город Брянск» опубликовать Положение о публичных слушаниях в городе Брянске,
принятое Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 № 170-п, которым определен
порядок учета предложений по вышеуказанному проекту, а также порядок участия граждан в его обсуждении.
7. Решение вступает в силу со дня его подписания.
8. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского
городского Совета народных депутатов (Рассыльщиков).
Глава города Брянска
М.В. Дбар
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Брянского городского Совета народных депутатов
от 23 сентября 2020 года № 234
Проект Решения Брянского городского Совета народных депутатов
О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Брянск
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского округа город Брянск, принятый Постановлением Брянского городского Совета народных
депутатов от 30.11.2005 № 213-п (в редакции решений Брянского городского Совета народных депутатов от 24.05.2006 № 415,
от 26.12.2007 № 882, от 08.10.2008 №1078, от 28.01.2009 № 1182, от 07.12.2011 № 671, от 25.04.2012 № 757, от 27.02.2013 № 952, от
28.08.2013 № 1078, от 29.04.2015 № 173, от 30.03.2016 № 392, от 28.02.2018 № 931, от 28.11.2018 № 1100, от 31.07.2019 № 1246, от
18.12.2019 № 110), следующие изменения:
– пункт 1 статьи 9.1 дополнить подпунктом 21) следующего содержания:
«21) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»;
– дополнить статьей 17.1 следующего содержания:
«Статья 17.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей города Брянска или его части, по
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления, в Брянскую городскую администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения
части территории города Брянска, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным
правовым актом городского Совета народных депутатов.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее
десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории города Брянска, органы
территориального общественного самоуправления.
3. Порядок внесения инициативных проектов, требования к инициативным проектам, порядок их поддержки гражданами и
порядок их рассмотрения устанавливаются Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
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самоуправления в Российской Федерации», а также соответствующими нормативными правовыми актами городского Совета
народных депутатов.
4. Информация о рассмотрении инициативного проекта Брянской городской администрацией, о ходе реализации
инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии
заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Брянской городской
администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет Брянской городской администрации об
итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня
завершения реализации инициативного проекта.»;
– пункт 1 статьи 19 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
– пункт 2 статьи 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители
соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом
городского Совета народных депутатов.»;
– пункт 2 статьи 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители
города Брянска или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего
возраста.»;
– пункт 3 статьи 21 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«3) жителей города Брянска или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших
шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
– подпункт 1) пункта 7 статьи 21 дополнить словами «или жителей города Брянска»;
– статью 23 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве
инициаторов проекта.»;
– в пункте 1 статьи 26 подпункт 7) исключить;
– в подпункте 14) пункта 2 статьи 30 слова «схему управления городом,» исключить;
– подпункт 23) пункта 2 статьи 30 после слов «городского Совета народных депутатов» изложить в следующей редакции:
«и отчет Главы городской администрации о текущей деятельности городской администрации, о ходе реализации программ
развития города Брянска, в том числе о социально-экономическом положении города Брянска;»;
– подпункт 32) пункта 2 статьи 30 после слов «утверждает положения о них» дополнить словами «, если иное не
предусмотрено законом»;
– пункт 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«3. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии города Брянска, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии города Брянска, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Брянской области
в порядке, установленном законом Брянской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов города Брянска в совете муниципальных образований Брянской
области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов города Брянска в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является город Брянск, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени города Брянска полномочий учредителя организации
либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
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Российской Федерации.»;
– статью 33 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Депутату городского Совета народных депутатов для осуществления своих полномочий на непостоянной основе
гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого в совокупности составляет три
рабочих дня в месяц.»;
– в пункте 3 статьи 39 слова «путем тайного голосования» исключить;
– в пункте 2 статьи 40 слова «путем тайного голосования» исключить;
– подпункт 11) пункта 1 статьи 47 изложить в следующей редакции «11) представляет в городской Совет народных
депутатов отчет о текущей деятельности городской администрации, о ходе реализации программ развития города Брянска, в
том числе о социально-экономическом положении города Брянска, в письменной форме каждое полугодие;»;
– в подпункте 12) пункта 1 статьи 47 слова «, о ходе реализации программ развития города Брянска» исключить, слова
«соответствующих отчетов» заменить словами «соответствующего отчета»;
– подпункт 3) пункта 4 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии города Брянска, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии города Брянска, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в
порядке, установленном законом Брянской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов города Брянска в совете муниципальных образований Брянской
области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов города Брянска в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является город Брянск, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени города Брянска полномочий учредителя организации
либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;
– пункт 4 статьи 65 дополнить подпунктом 3.1) следующего содержания:
«3.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;»;
– дополнить статьей 79.1 следующего содержания:
«Статья 79.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 26.1
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», являются
предусмотренные решением о бюджете города Брянска бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов,
формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета
Брянской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств города
Брянска.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и
образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной
основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет города Брянска в целях
реализации конкретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их перечисление в бюджет города Брянска. В случае образования по итогам реализации
инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта,
указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет города
Брянска.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в бюджет города Брянска, определяется нормативным правовым актом городского Совета
народных депутатов.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или)
трудового участия заинтересованных лиц.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, предусматривающих внесение
изменений в статьи 19, 21, 23 Устава городского округа город Брянск и введение в Устав новых статей 17.1, 79.1, которые
вступают в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского
городского Совета народных депутатов (Рассыльщиков).
Глава города Брянска
М.В. Дбар
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Брянского городского Совета народных депутатов
от 23 сентября 2020 года № 234
Состав Оргкомитета
по подготовке и проведению публичных слушаний
1. Дбар М.В. – Глава города Брянска;
2. Корхов В.В. – заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов;
3. Рассыльщиков А.А. – председатель комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных
депутатов;
4. Корбанович Т.В. – руководитель аппарата Брянского городского Совета народных депутатов;
5. Козлова Е.А. – начальник общего отдела Брянского городского Совета народных депутатов;
6. Тулупова Л.А. – начальник экспертно-правового отдела Брянского городского Совета народных депутатов;
7. Мартынов В.В. – начальник отдела по обеспечению деятельности постоянных комитетов, РТДГ Брянского городского
Совета народных депутатов;
8. Таршикова О.И. – начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных
депутатов;
9. Озерская В.А. – заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности постоянных комитетов, РТДГ Брянского
городского Совета народных депутатов;
10. Вербицкий А.С. – руководитель аппарата Брянской городской администрации;
11. Троицкая Е.А. – начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской
администрации;
12. Кинареева Э.М. – специалист 1 категории отдела по обеспечению деятельности постоянных комитетов, РТДГ Брянского
городского Совета народных депутатов.
Постановление от 06.10.2005 N 170-п
О принятии Положения о публичных слушаниях в городе Брянске
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска Брянский городской Совет народных депутатов
постановил:
1. Принять Положение о публичных слушаниях в городе Брянске (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
Глава городского самоуправления Глава города Брянска
И.Н.ТАРУСОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Брянского городского
Совета народных депутатов
от 6 октября 2005 года N 170-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ
Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения публичных слушаний на территории
города Брянска, за исключением публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности.
I. Основные понятия
1.1. Публичные слушания – форма реализации прав населения города Брянска на участие в процессе принятия
решений органами местного самоуправления посредством проведения собрания для публичного обсуждения проектов
муниципальных правовых актов и других наиболее значимых вопросов.
1.2. Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – Оргкомитет) – коллегиальный орган,
осуществляющий организационные действия по подготовке и проведению публичных слушаний.
1.3. Эксперт публичного слушания – компетентное лицо, обладающее специальными знаниями, привлеченное
оргкомитетом для участия в публичных слушаниях и для внесения предложений и подготовки заключений по
рассматриваемым вопросам.
II. Цели проведения публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся в целях:
– информирования общественности о наиболее важных вопросах, по которым предполагается принятие
муниципальных правовых актов;
– выявления общественного мнения по проектам муниципальных правовых актов;
– осуществления связи органов местного самоуправления с населением города Брянска;
– подготовки предложений и рекомендаций по проектам муниципальных правовых актов;
– оказания влияния населения города Брянска на принятие муниципальных правовых актов.
III. Вопросы, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях
3.1. Публичные слушания проводятся по вопросам местного значения, и принятые по итогам публичных слушаний
решения носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления.
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3.2. На публичных слушаниях в обязательном порядке рассматривается проект Устава города Брянска, а также
проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города Брянска с учетом
требований Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.
3.3. Не допускается принятие муниципального правового акта, проект которого вынесен в установленном порядке
на публичные слушания, до получения соответствующими органами местного самоуправления результатов публичных
слушаний, а в случае подачи ходатайства о проведении публичных слушаний по инициативе населения города Брянска
– с момента подачи ходатайства до получения результатов публичных слушаний либо до отклонения ходатайства.
IV. Инициаторы проведения публичных слушаний
4.1. Инициаторами проведения публичных слушаний могут быть:
– население города Брянска;
– Брянский городской Совет народных депутатов (далее – городской Совет народных депутатов);
– Глава города Брянска;
– Глава городской администрации.
4.2. С ходатайством о проведении публичных слушаний от имени населения обращается инициативная группа
жителей города Брянска, обладающих активным избирательным правом, численностью не менее 100 человек.
4.3. Ходатайство о проведении публичных слушаний направляется в городской Совет народных депутатов. В
ходатайстве указываются:
– вопросы публичных слушаний с обоснованием их общественной значимости;
– список кандидатур для включения в состав оргкомитета.
Ходатайство подписывается председателем и секретарем инициативной группы. К ходатайству прилагается список
инициативной группы (приложение N 1), протокол собрания инициативной группы, на котором было принято
решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний.
V. Назначение проведения публичных слушаний
5.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или городского Совета народных депутатов,
назначаются городским Советом народных депутатов, а по инициативе Главы города Брянска или Главы городской
администрации – Главой города Брянска.
5.2. Ходатайство с инициативой о проведении публичных слушаний от имени населения рассматривается на
очередном заседании городского Совета народных депутатов, но не позднее 30 дней с момента поступления
ходатайства.
По результатам рассмотрения ходатайства городской Совет народных депутатов большинством голосов
присутствующих депутатов принимает решение о проведении публичных слушаний либо об отклонении ходатайства
об их проведении.
Городской Совет народных депутатов уведомляет инициативную группу, направившую ходатайство, о принятом
решении. В случае отклонения ходатайства о проведении публичных слушаний городской Совет народных депутатов
направляет письменный мотивированный ответ.
5.3. В решении о проведении публичных слушаний указываются:
– вопросы публичных слушаний;
– дата, время и место проведения публичных слушаний;
– инициатор проведения публичных слушаний;
– состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний;
– время, место и сроки приема предложений по вопросам проведения публичных слушаний;
– время, место и сроки приема заявлений на участие в публичных слушаниях.
5.4. Решение о проведении публичных слушаний и проект соответствующего муниципального правового акта
подлежат официальному опубликованию в порядке, установленном Уставом города Брянска.
5.5. Публичные слушания проводятся не ранее чем через 15 дней со дня официального опубликования решения о
проведении публичных слушаний.
(п. 5.5 в ред. Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 23.06.2020 N 201)
5.6 – 5.9. Исключены. – Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.06.2020 N 201.
VI. Порядок приема предложений
по вопросам публичных слушаний
6.1. Прием предложений по вопросам публичных слушаний осуществляется оргкомитетом в течение 10
календарных дней со дня официального опубликования решения о проведении публичных слушаний.
6.2. Предложения и рекомендации по вопросам публичных слушаний должны содержать конкретные предложения
по изменению и (или) дополнению норм проекта муниципального правового акта либо по существу вопросов
публичных слушаний (в случае, если обсуждению подлежит не акт). Предложения и рекомендации должны быть
подписаны гражданами с указанием фамилии, имени, отчества, сведений об адресе, а предложения и рекомендации
юридических лиц должны содержать полное наименование юридического лица и его местонахождение.
Предложения по вопросам публичных слушаний вправе подавать граждане, проживающие на территории города
Брянска, о чем свидетельствует факт регистрации граждан по месту жительства или по месту пребывания, и
юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории города Брянска.
6.3. При несоблюдении требований, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Положения, предложения и
рекомендации Оргкомитетом не регистрируются.
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VII. Организация проведения публичных слушаний
7.1. Организацию подготовки и проведения публичных слушаний осуществляет Оргкомитет.
7.2. Оргкомитет формируется:
– при назначении публичных слушаний по инициативе городского Совета народных депутатов, Главы города
Брянска или Главы городской администрации – из числа депутатов городского Совета народных депутатов,
должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления;
– при назначении публичных слушаний по инициативе населения города Брянска – из представителей,
предложенных инициативной группой, депутатов городского Совета народных депутатов, должностных лиц и
специалистов органов местного самоуправления.
7.3. Первое заседание оргкомитета проводится не позднее 3 дней с момента принятия решения о назначении
публичных слушаний, на котором члены оргкомитета избирают председателя, заместителя председателя и секретаря.
7.4. Оргкомитет осуществляет следующие полномочия:
1) подготавливает повестку публичных слушаний;
2) – 3) исключены. – Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 25.06.2008 N 1021;
4) взаимодействует с инициатором публичных слушаний, представителями средств массовой информации;
5) привлекает для участия в проведении публичных слушаний экспертов для подготовки заключений по внесенным
предложениям;
6) осуществляет прием письменных предложений по вопросам публичных слушаний;
7) проводит анализ материалов, представленных участниками публичных слушаний;
8) составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях;
9) устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях;
10) регистрирует участников публичных слушаний и обеспечивает их проектом повестки и материалами
публичных слушаний;
11) оформляет итоговый документ по проведению публичных слушаний и направляет его в городской Совет
народных депутатов (приложение N 2);
12) осуществляет официальное опубликование итогового документа публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений;
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
7.5. Оргкомитет составляет план работы, распределяет обязанности своих членов и составляет перечень задач по
подготовке и проведению публичных слушаний.
7.6. Работа оргкомитета ведется на общественных началах. Материально-техническое и информационное
обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний осуществляется Брянской городской администрацией и
Брянским городским Советом народных депутатов за счет средств бюджета города Брянска, если иное не
предусмотрено действующим законодательством.
7.7. На заседаниях оргкомитета, а также во время проведения публичных слушаний вправе присутствовать
заинтересованные лица, представители органов местного самоуправления, органов государственной власти
Российской Федерации и Брянской области, общественных объединений, органов территориального общественного
самоуправления, а также представители средств массовой информации.
7.8. Предложения граждан (юридических лиц) рассматриваются и обобщаются Оргкомитетом с учетом заключений
экспертов в течение трех дней с момента окончания срока приема предложений. По итогам рассмотрения
предложений Оргкомитет большинством голосов от установленного числа членов Оргкомитета принимает одно из
следующих решений:
– вынести предложения для обсуждения на публичных слушаниях;
– отказать в рассмотрении предложений.
Оргкомитет вправе отказать в рассмотрении предложений в случае их несоответствия действующему
законодательству. В случае отказа в рассмотрении предложений гражданам (юридическим лицам), представившим
предложения в письменной форме, направляется мотивированный ответ.
7.9. Не позднее чем за 3 дня до проведения публичных слушаний Оргкомитет составляет список лиц, выступающих
на публичных слушаниях.
7.10. Участниками публичных слушаний с правом на выступление являются:
– члены Оргкомитета;
– уполномоченный представитель инициативной группы, эксперты, представители органов местного
самоуправления, лица, которые внесли письменные предложения по вопросам публичных слушаний.
7.11. Участниками публичных слушаний без права на выступление могут быть жители города Брянска (то есть
граждане, проживающие на территории города Брянска, о чем свидетельствует факт регистрации граждан по месту
жительства или по месту пребывания).
VIII. Порядок учета предложений по проекту Устава города
Брянска, проектам нормативных правовых актов о внесении
изменений и дополнений в Устав города Брянска, порядок
участия граждан в их обсуждении
8.1. Прием предложений по проекту Устава города Брянска, проектам нормативных правовых актов о внесении
изменений и дополнений в Устав города Брянска (далее по тексту – проект Устава) осуществляется в порядке,
установленном разделом VI настоящего Положения.
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8.2. Зарегистрированное предложение по проекту Устава направляется экспертам для подготовки заключения о
соответствии предложения действующему законодательству и рассматривается Оргкомитетом в порядке,
определенном пунктом 7.8 настоящего Положения.
8.3. Граждане (юридические лица), предложения которых вынесены для обсуждения на публичных слушаниях,
участвуют в обсуждении проекта Устава в порядке, установленном настоящим Положением для обсуждения вопросов
публичных слушаний.
IX. Порядок проведения публичных слушаний
9.1. Лица, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в срок не позднее пяти дней до дня
проведения публичных слушаний подать письменное заявление в оргкомитет.
9.2. Оргкомитет рассматривает поступившие предложения по вопросам проведения публичных слушаний,
заявления лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, и составляет списки желающих принять участие в
публичных слушаниях согласно поданным заявкам.
9.3. Лица, не подавшие в оргкомитет письменные заявления о своем желании принять участие в публичных
слушаниях либо подавшие такое заявление с нарушением срока, предусмотренного п. 9.1 настоящего Положения,
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, только при наличии свободных
мест.
При этом свободными местами в целях применения настоящего Положения являются места, не предназначенные
для лиц, указанных в пункте 7.10 раздела VII настоящего Положения, а также для лиц, подавших в установленный срок
заявления на участие в публичных слушаниях, поскольку соответствующие лица должны обеспечиваться местом в
соответствующем помещении в обязательном порядке независимо от времени их регистрации.
9.4. Участники публичных слушаний допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных
слушаний, по предъявлении документа, удостоверяющего личность.
9.5. На публичные слушания не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или
иного опьянения.
9.6. Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях не вправе употреблять в своей речи грубые и
оскорбительные выражения, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную и
непроверенную информацию, призывать к незаконным действиям, мешать нормальному ходу проведения публичных
слушаний. При несоблюдении указанных требований они могут быть удалены из помещения, являющегося местом
проведения публичных слушаний.
9.7. Регистрация участников публичных слушаний начинается не позднее чем за 1 час до начала публичных
слушаний.
9.8. Публичные слушания ведет председатель оргкомитета, а в его отсутствие – его заместитель.
Председательствующий открывает слушания, оглашает перечень вопросов, выносимых на публичные слушания,
основания и причины их проведения, предложения оргкомитета по порядку ведения публичных слушаний,
представляет секретаря публичных слушаний.
9.9. Протокол публичных слушаний ведется секретарем оргкомитета.
Протокол публичных слушаний оформляется в течение 3 рабочих дней со дня их проведения и подписывается
председательствующим на публичных слушаниях и секретарем оргкомитета.
9.10. Время выступлений определяется председательствующим слушаний исходя из количества выступающих и
времени, отведенного для проведения публичных слушаний, но не может быть более 10 минут на одно выступление.
9.11. Председательствующий предоставляет слово лицу, уполномоченному инициаторами проведения публичных
слушаний. После выступления лица, уполномоченного инициатором публичных слушаний, председательствующий
предоставляет время для выступления лицам, представившим в оргкомитет письменные предложения по вопросам
публичных слушаний.
9.12. После выступления лица, представившего предложения по вопросам публичных слушаний,
председательствующий предоставляет слово экспертам для оглашения заключения по представленным
предложениям.
9.13. Председательствующий дает возможность участникам слушаний задать уточняющие вопросы лицам,
представившим предложения по вопросам публичных слушаний, и экспертам. Время ответа на вопросы не может
превышать 5 минут.
9.14. По каждому представленному предложению публичных слушаний большинством голосов участников
публичных слушаний принимается одно из следующих решений:
– рекомендовать учесть указанное предложение при принятии решения;
– не рекомендуется учитывать указанное предложение при принятии решения.
Перед началом голосования по предложениям публичных слушаний председательствующий уточняет количество
участников публичных слушаний. В случае если количество участников публичных слушаний перед началом
голосования уменьшилось, то результаты голосования определяются в зависимости от числа фактически
присутствующих участников публичных слушаний.
9.15. Лица, представившие свои предложения по вопросам публичных слушаний, в ходе обсуждения вправе снять
свои предложения и рекомендации. Лица, представившие свои предложения по вопросам публичных слушаний, в ходе
обсуждения не вправе изменять или дополнять свои предложения и рекомендации.
X. Результаты публичных слушаний
10.1. По результатам публичных слушаний открытым голосованием принимается итоговый документ. Итоговый
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документ принимается большинством голосов от числа лиц, принявших участие в публичных слушаниях.
10.2. В итоговом документе публичных слушаний содержатся все предложения, по которым участниками
публичных слушаний принято одно их решений, указанных в п. 9.14.
10.3. Итоговый документ составляется в четырех экземплярах и подписывается председателем и секретарем
оргкомитета. Один экземпляр остается в Оргкомитете, второй направляется Главе города Брянска, третий – в
городской Совет народных депутатов, четвертый – инициатору публичных слушаний (в случае если инициатором
публичных слушаний является население города Брянска).
10.4. Оргкомитет осуществляет официальное опубликование итогового документа публичных слушаний
(заключения о результатах публичных слушаний), включая мотивированное обоснование принятых решений, в
муниципальной газете «Брянск» в течение 10 дней со дня его принятия, а также в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом РФ, размещение на официальном сайте Брянского городского Совета народных
депутатов в сети Интернет в те же сроки.
10.5. Результаты публичных слушаний рассматриваются соответствующим органом местного самоуправления
города Брянска при принятии решения, по которому проводились публичные слушания.
10.6. По итогам рассмотрения муниципального правового акта оргкомитет информирует лиц, представивших
предложения по вопросам публичных слушаний, о результатах принятия муниципального правового акта, а также об
учете соответствующих предложений и рекомендаций или об их отклонении.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Положению о публичных слушаниях в городе Брянске
СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ
N
п/п

Фамилия, имя, отчество и
дата рождения

Адрес места
жительства

Серия, номер и дата
выдачи паспорта или
документа, заменяющего
его, с указанием органа или
кода органа, выдавшего
данный документ

Личная подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Положению о публичных слушаниях в городе Брянске
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(в случае, если на публичных слушаниях рассмотрен вопрос,
предусмотренный Градостроительным кодексом РФ, то
наименование итогового документа публичных слушаний
дополняется текстом:
«(ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ)»)
Публичные слушания назначены Решением Брянского городского Совета народных
депутатов (Постановлением Главы города Брянска) от «__» __________ 200__ г.
N ________
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
Дата и место проведения: __________________________________________________
N п/п

Вопросы,
выносимые на
публичные
слушания

Краткое
содержание
внесенного
предложения

Кем внесено
предложение

Решение, принятое
участниками
публичных
слушаний

Примечание

1.
2.
Председатель Оргкомитета Ф.И.О.
Секретарь Оргкомитета Ф.И.О.
Решение от 23.09.2020 № 235
Об утверждении Положения о порядке принятия решения о применении к депутату
Брянского городского Совета народных депутатов, Главе города Брянска мер ответственности
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Брянской области от 01.08.2014 № 54-З «Об отдельных вопросах статуса
лиц, замещающих государственные должности Брянской области и муниципальные должности», Уставом городского округа
город Брянск, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия решения о применении к депутату Брянского городского Совета
народных депутатов, Главе города Брянска мер ответственности.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского
городского Совета народных депутатов (Рассыльщиков).
Глава города Брянска М.В.Дбар
УТВЕРЖДЕНО
Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от «23» сентября 2020 года №235
Положение
о порядке принятия решения о применении
к депутату Брянского городского Совета народных депутатов,
Главе города Брянска мер ответственности
1. Настоящим Положением определяется порядок принятия решения о применении к депутату Брянского городского Совета
народных депутатов, Главе города Брянска, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является
несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее по тексту – меры
ответственности).
2. Основанием для рассмотрения вопроса о применении к депутату Брянского городского Совета народных депутатов (далее
по тексту – депутат), Главе города Брянска меры ответственности является поступление в Брянский городской Совет народных
депутатов заявления Губернатора Брянской области о применении в отношении депутата, Главы города Брянска меры
ответственности (далее по тексту – заявление).
3. В соответствии с настоящим Положением к депутату, Главе города Брянска могут быть применены следующие меры
ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Брянском городском Совете народных депутатов (далее по тексту – городской
Совет) с лишением права занимать должности в городском Совете до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на
постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в городском Совете до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
4. Решение о применении к депутату, Главе города Брянска меры ответственности принимается городским Советом.
5. При поступлении в городской Совет заявления Главой города Брянска в десятидневный срок обеспечивается:
1) направление депутату, в отношении которого поступило заявление, письменного уведомления с информацией о
содержании поступившего заявления, о дате, времени и месте его рассмотрения, о порядке принятия решения о применении
меры ответственности и праве представить письменные пояснения по существу выявленных нарушений, которые будут
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оглашены при рассмотрении заявления на заседании городского Совета;
2) направление Губернатору Брянской области письменного уведомления о дате, времени и месте рассмотрения заявления.
6. В случае, если в городской Совет поступило заявление о применении меры ответственности в отношении Главы города
Брянска, обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, осуществляет заместитель
председателя городского Совета.
7. Вопрос о применении к депутату, Главе города Брянска меры ответственности включается в повестку дня ближайшего
заседания городского Совета.
8. Решение о применении меры ответственности в отношении депутата, Главы города Брянска принимается не позднее чем
через 30 дней со дня поступления заявления.
9. В случае рассмотрения вопроса о применении меры ответственности в отношении Главы города Брянска, заседание
городского Совета, на котором рассматривается данный вопрос, проходит под председательством заместителя председателя
городского Совета.
10. При рассмотрении вопроса на заседании городского Совета председательствующий:
1) оглашает поступившее заявление и обстоятельства, при которых совершено коррупционное нарушение;
2) оглашает письменные пояснения лица, в отношении которого поступило заявление (при наличии);
3) предоставляет лицу, в отношении которого поступило заявление, возможность дать дополнительные пояснения по факту
предоставления им неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (в случае присутствия лица на заседании);
4) доводит информацию о соблюдении лицом, совершившим коррупционное нарушение, других ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнении им обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения лицом своих должностных обязанностей;
5) разъясняет присутствующим депутатам какие меры ответственности могут быть применены в отношении депутата или
Главы города Брянска;
6) предлагает депутатам высказать мнения относительно рассматриваемого вопроса и предложения о применении одной из
предусмотренных законом мер ответственности;
7) разъясняет, каким числом голосов принимается решение и объявляет о начале голосования;
8) после оглашения результатов голосования и принятого решения, разъясняет срок изготовления решения, его
опубликования и размещения на официальном сайте городского Совета.
11. Неявка на заседание городского Совета лица, в отношении которого поступило заявление, или непредставление им
письменных пояснений по существу выявленных нарушений не препятствует рассмотрению заявления и принятию
соответствующего решения.
12. При определении меры ответственности депутата, Главы города Брянска городской Совет учитывает обстоятельства, при
которых совершено коррупционное правонарушение, характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть,
соблюдение лицом, его совершившим, других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также
предшествующие результаты исполнения лицом своих должностных обязанностей.
13. Решение о применении меры ответственности принимается большинством голосов от числа присутствующих депутатов.
Лицо, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, участие в голосовании не
принимает.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
14. Решение городского Совета о применении меры ответственности к депутату, Главе города Брянска должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (при наличии) лица;
2) должность (при наличии);
3) основание для применения меры ответственности;
4) меру ответственности.
15. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о применении мер ответственности сотрудник аппарата
городского Совета, ведущий кадровые вопросы, должен ознакомить под роспись с принятым решением лицо, в отношении
которого оно принято, вручить ему заверенную копию решения, а также направить копию решения Губернатору Брянской
области.
16. В случае, если решение о применении меры ответственности в указанный в пункте 15 настоящего Положения срок
невозможно довести до сведения лица, к которому она применена, или лицо отказывается ознакомиться с решением под
роспись, составляется акт об отказе в ознакомлении с решением или о невозможности ознакомления.
17. Решение о применении меры ответственности к депутату, Главе города Брянска в семидневный срок со дня его принятия
подлежит опубликованию в муниципальной газете «Брянск» и размещается на сайте городского Совета в сети Интернет.
Решение от 23.09.2020 № 236
О принятии Положения о нагрудном знаке депутата Брянского городского Совета народных депутатов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа города Брянск Брянский городской Совет народных
депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять прилагаемое Положение о нагрудном знаке депутата Брянского городского Совета народных депутатов.
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2. Расходы, связанные с реализацией настоящего Решения, осуществлять за счет средств бюджета городского округа город
Брянск, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств – Брянскому городскому Совету народных депутатов,
в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского
городского Совета народных депутатов (Рассыльщиков).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
ПРИНЯТО
Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 23 сентября 2020 года №236
ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ ДЕПУТАТА БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
1. Нагрудный знак депутата Брянского городского Совета народных депутатов (далее по тексту – нагрудный знак) является
отличительным знаком депутата представительного органа местного самоуправления города Брянска.
2. Нагрудный знак является символом статуса депутата Брянского городского Совета народных депутатов (далее по тексту–
депутат).
3. Нагрудный знак вручается депутату Главой города Брянска после признания полномочий депутата.
4. Описание и эскиз нагрудного знака утверждаются в качестве приложения к настоящему Положению.
5. Депутат пользуется нагрудным знаком в течение срока своих полномочий.
6. Нагрудный знак депутата крепится к одежде и носится на левой стороне груди.
7.Депутат обязан обеспечить сохранность выданного ему нагрудного знака, передача нагрудного знака другому лицу
запрещается.
В случае утери (утраты, порчи) нагрудного знака новый нагрудный знак выдается депутату повторно на основании его
письменного заявления.
8. Право на пользование нагрудным знаком прекращается по истечении срока полномочий депутата либо при досрочном
прекращении его полномочий.
При прекращении срока полномочий депутата полученный депутатом нагрудный знак остается у него для памятного
хранения.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о нагрудном знаке депутата
Брянского городского Совета народных депутатов
ОПИСАНИЕ И ЭСКИЗ НАГРУДНОГО ЗНАКА ДЕПУТАТА
БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Нагрудный знак депутата Брянского городского Совета народных депутатов (далее по тексту – нагрудный знак)
представляет собой стилизованное изображение развивающегося Государственного флага Российской Федерации, размер
полотна которого: высота – 17 мм, ширина – 28 мм, размер древка: высота – 25мм, ширина – 2мм.
Основа нагрудного знака изготавливается из металла толщиной 2 мм и покрывается краской золотистого цвета. На лицевой
стороне нагрудного знака находятся три цветные полосы равной ширины последовательно сверху вниз: белая, синяя, красная,
покрытые эмалью. Цвета флага имеют разделительные бороздки из металла золотистого цвета. В верхнем правом углу
располагается цветное изображение герба города Брянска размером: ширина – 7 мм, высота – 8 мм, расстояние от древка – 2
мм, расстояние от верхнего края -1 мм. На белой полосе располагается надпись прописными буквами: «ДЕПУТАТ» на
расстоянии 2 мм от герба, на синей – «БРЯНСКОГО», на красной – «ГОРОДСКОГО СОВЕТА».Указанные надписи и края
нагрудного знака выполняются краской золотистого цвета и имеют ширину1 мм.
Надпись «ДЕПУТАТ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА» размещается, повторяя «волну» развивающегося флага.
На оборотной стороне нагрудного знака по центру располагается крепление.
Эскиз нагрудного знака депутата
Брянского городского Совета народных депутатов
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Решение от 23.09.2020 № 237
О внесении изменений в Положение о порядке установки рекламных
конструкций на территории города Брянска
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Уставом городского округа город Брянск,
Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке установки рекламных конструкций на территории города Брянска, принятое Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 26.09.2006 №536 (в редакции решений Брянского городского Совета
народных депутатов от 25.04.2007 № 686, от 30.05.2007 № 709, от 30.04.2008 № 956, от 25.02.2009 №1193, от 10.02.2010 № 237, от
28.09.2011 № 624, от 24.10.2012 № 867, от 23.04.2014 № 1202, от 30.09.2015 № 246, от 27.04.2016 № 402, от 29.09.2016 № 489, от
28.11.2016 № 525), следующие изменения:
1.1. Пункт 5.3 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.3. Для принятия решения о выдаче Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо об отказе в
его выдаче управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации в установленном
порядке в соответствующих государственных органах запрашиваются следующие документы:
– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – в отношении сведений о государственной регистрации
юридического лица, являющегося собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная
конструкция, сведений о государственной регистрации юридического лица, являющегося владельцем рекламной конструкции;
– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – в отношении сведений об
индивидуальном предпринимателе, являющемся собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется
рекламная конструкция, сведений об индивидуальном предпринимателе, являющемся владельцем рекламной конструкции;
– выписку из Единого государственного реестра недвижимости – в отношении сведений о зарегистрированных правах на
объект недвижимости, к которому присоединяется рекламная конструкция.
Заявитель вправе представить указанные в настоящем пункте документы в управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации по собственной инициативе.».
1.2. Пункт 5.5 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Органы (организации), участвующие в согласовании места установки рекламной конструкции, выполняют работы по
определению возможности установки и эксплуатации рекламной конструкции на определенном месте в соответствии с
требованиями, относящимися к компетенции этих органов (организаций).
Согласование с управлением по строительству и развитию территории города Брянска осуществляется путем утверждения
дизайн-проекта на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Срок действия согласования – 5 лет.».
1.3. Пункт 5.6 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.6. Отказ в установке рекламных конструкций должен быть мотивированным и оформляется в виде заключений. В случае
невозможности размещения рекламной конструкции в заключении указываются причины со ссылкой на правовые акты или
технические нормы, действующие в сфере деятельности согласующей организации.».
1.4. Пункт 5.7 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.7. Срок согласования управлением по строительству и развитию территории города Брянска не должен превышать 20
рабочих дней.».
1.5. Абзац 8 пункта 7.1 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«– рассматривает обращения физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетенции управления.».
1.6. В абзаце 1 пункта 7.2 раздела 7, пункте 8.2.3 раздела 8 слово «отдел» в соответствующих падежах заменить словом
«управление» в соответствующих падежах.
1.7. Абзац 5 пункта 7.2 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«– рассматривает обращения физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетенции управления.».
1.8. Дополнить пункт 7.3 раздела 7 абзацем следующего содержания:
«– рассматривает обращения физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетенции управления.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с
общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Сенин).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
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Решение от 23.09.2020 № 238
Об установке памятного знака мирным жителям, преимущественно евреям и цыганам,
расстрелянным нацистами в годы Великой Отечественной войны на территории сквера ОАО «Литий»
(между домами №104 и №106 по проспекту Московскому) в Фокинском районе г. Брянска
Руководствуясь Положением о порядке установки памятников и памятных знаков на территории города Брянска,
принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.03.2017 № 597, рассмотрев Обращение
общественной организации «Брянский областной еврейский общинно-благотворительный центр «ХЭСЭД ТИКВА»
(Милосердие)», Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить памятный знак мирным жителям, преимущественно евреям и цыганам, расстрелянным нацистами в годы
Великой Отечественной войны на территории сквера ОАО «Литий» (между домами № 104 и № 106 по проспекту Московскому)
в Фокинском районе г.Брянска.
2. Мероприятия, связанные с установкой, открытием и дальнейшим содержанием памятного знака произвести за счет
средств, привлекаемых некоммерческой организацией благотворительный фонд «Российский еврейский конгресс».
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по местному самоуправлению, связям с
общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Сенин).
Глава города Брянска
М.В.Дбар

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление от 25.09.2020 № 405-пг
О назначении публичных слушаний по проекту Постановления Брянской городской администрации
«О предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск,
Положением о порядке проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
26.02.2020 № 137, Правилами землепользования и застройки города Брянска, утвержденными Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе Главы города Брянска на 20 октября 2020 года в 11.00 по адресу: 241050,
город Брянск, ул. Калинина, 66 (здание МБУК «Городской дом культуры Советского района») по проекту Постановления
Брянской городской администрации «О предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» (далее по тексту
– проект Постановления).
2. Информация о проекте Постановления:
в проект Постановления включены вопросы на основании обращений правообладателей земельных участков и
предусматривают предоставление (отказ в предоставлении) разрешений:
1.1. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений (при отсутствии официально утвержденного проекта планировки территории) – 2-9
этажей) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031201:48, площадью 7300 кв.м, расположенном по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, ул. Дуки, 59, находящемся в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и
коммунально-бытового назначения (О-1).
1.2. На условно разрешенные виды использования (культурное развитие; спорт; дошкольное, начальное и среднее общее
образование) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031006:2, площадью 662 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск, ул Дуки, 82, находящегося в зоне озелененных территорий общего пользования (парки, скверы,
бульвары) (Р-1).
1.3. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка
(для индивидуального жилищного строительства) – 345 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0032301:5,
площадью 345 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, г
Брянск, ул 1-я Почепская, уч 4А, находящемся в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.4. На условно разрешенный вид использования (многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (предельное
количество этажей от 18 до 24 (включая мансардный)) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030501:39, площадью
6658 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл, г Брянск, микрорайон № 4 (поз. 7), находящегося в зоне застройки
многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.5. На отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка
(для индивидуального жилищного строительства) – 289 кв.м; в случае отсутствия красных линий минимальный отступ
строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со
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сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – отсутствует; минимальные расстояния от границ соседнего придомового
(приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) – отсутствуют) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0032930:1, площадью 581 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Спартаковская, д 72,
находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.6. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных линий
минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в
соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 2,5 м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0031612:18, площадью 604 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Матвеева, д 5А, находящемся в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.7. На отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальное расстояние от границ соседнего
участка до основного строения (жилого дома) – 1,05 м; в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от
границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки – 1,3 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0033225:12, площадью 544
кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Телевизорная, д 5, находящемся в зоне застройки
многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.8. На отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего
придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) – 1 м; в случае отсутствия красных линий
минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в
соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 3,5 м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0033217:69, площадью 674 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл, г Брянск, пер 4-й Карачижский, д 92,
находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.9. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных линий
минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в
соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – отсутствует) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0031211:20, площадью 740 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Ново-Топальская, дом
11, находящемся в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.10. На отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ
соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) – 0,8 м; в случае отсутствия красных
линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей
застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – отсутствует) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0033204:4, площадью 623 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул
Ромашина, д 113А, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.11. На отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ
соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) – отсутствуют; в случае отсутствия
красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе
существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – отсутствует) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0031616:45, площадью 580 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. 9
Января, дом 22, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.12. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка
(для индивидуального жилищного строительства) – 380 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0033232:10,
площадью 950 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, пер Антоновский, д 15, находящемся в зоне
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.13. На условно разрешенный вид использования (блокированная жилая застройка) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0032417:7, площадью 607 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Глинки, д 14,
находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.14. На отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных линий
минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в
соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки –2,5м; минимальное расстояние от границ соседнего
участка до основного строения (жилого дома)– 1 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0032304:1, площадью
685 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Карачевская, дом 24, находящемся в зоне застройки
среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.15. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ
соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) – 1,64м; в случае отсутствия красных
линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей
застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 2,55м ) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0033230:11, площадью 614 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, пер
Осоавиахима, д 94, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.16. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ
соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) – 2,40м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0032922:45, площадью 628 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул
Ромашина, д 102, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.17. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных линий
минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в
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соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – отсутствует) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0031530:4, площадью 505 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Грибоедова, д 22,
находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.18. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (максимальная площадь земельного участка
(ведение садоводства) – 0,1707 га) на земельных участках с кадастровыми номерами 32:28:0033303:16, 32:28:0033303:416,
площадями 742 кв.м, 964 кв.м, расположенных по адресам: Брянская область, г Брянск, тер со 50 лет Октября, уч 1; Брянская
область, г Брянск, тер со 50 лет Октября, находящихся в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.19. На отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки
земельного участка многоквартирного жилого дома – 37%; в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений
от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки – 2,35 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0033417:59, площадью 1682
кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Карачижская, д 59, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.20. На отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ
соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) – отсутствуют; в случае отсутствия
красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе
существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – отсутствует) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0032308:17, площадью 432 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул
Фрунзе, д 12, кв 1, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.21. На отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ
соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) – 0,74м; в случае отсутствия красных
линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей
застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 1м) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0030705:7, площадью 855 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, пер 1-й Городищенский, д
8, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.22. На условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0031221:58, площадью 705 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер СО
Строитель-3, уч 60, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.23. На условно разрешенный вид использования (жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030407:77, площадью 616 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер со Дружное, уч 80,
находящегося в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.24. На условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0030708:19, площадью 605 кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, С/О Сосновый
Бор-1, участок 6, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.25. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных линий
минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в
соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – отсутствует) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0033210:15, площадью 602 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Кирпичная, д 15,
находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.26. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных линий
минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в
соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 2 м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0032911:7, площадью 1094 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Станиславского, дом 8,
находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.27. На условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0032601:427, площадью 813 кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, со
Коммунальник, 405, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.28. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных линий
минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в
соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 3 м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0032601:427, площадью 813 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, со Коммунальник, 405, находящемся
в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.29. На условно разрешенные виды использования (религиозное использование) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0032011:24, площадью 1288 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Пионерская, д 35,
находящегося в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.30. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка
(для индивидуального жилищного строительства)– 303 кв.м) на земельном участке ориентировочной площадью 303 кв.м,
расположенном по адресу: г. Брянск, ул. Семашко, 42, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
1.31. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки в границах
земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка – 36%) на земельных участках с кадастровыми номерами 32:28:0031608:6, 32:28:0031608:7,
площадями 1047 кв.м, 1074 кв.м, расположенных по адресам: обл. Брянская, г. Брянск, ул. 9 Января, дом 42; обл. Брянская, г.
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Брянск, ул. 9 Января, дом 44, находящихся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.32. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки в границах
земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка – 36%) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031604:6, площадью 930 кв.м,
расположенном по адресам: Брянская область, г Брянск, ул 3 Июля, д 12, находящемся в зоне застройки многоэтажными
жилыми домами (Ж-4).
1.33. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных линий
минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в
соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0033209:13, площадью 575 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, проезд Кирпичный, д 7,
находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.34. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальное расстояние от границ соседнего
участка до основного строения (жилого дома) – отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0032302:2,
площадью 597 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул 1-я Почепская, дом 5, находящемся в зоне застройки
среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.35. На условно разрешенные виды использования (среднеэтажная жилая застройка) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0031536:5, площадью 401 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул Грибоедова, д 18,
находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.36. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка
(среднеэтажная жилая застройка) – 401 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031536:5, площадью 401
кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул Грибоедова, д 18, находящемся в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1).
1.37. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных линий
минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в
соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой – 1,3м) на земельных участках с кадастровыми номерами
32:28:0031615:63, 32:28:0031615:1, площадями 56 кв.м, 768 кв.м, расположенных по адресу: Брянская область, г Брянск, пер
Красина, д 10, уч 2; Брянская область, г Брянск, пер Красина, д 10, находящихся в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
1.38. На условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка
ориентировочной площадью 50 кв.м, расположенного по адресу: г Брянск, ул.Семашко, 17, кв.1, находящегося в зоне застройки
многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.39. На условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0031321:36, площадью 271 кв.м, расположенного по адресу: г Брянск, ул.Семашко, 17, кв.1,
находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.40. На отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных линий
минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в
соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки 2м; минимальная площадь земельного участка (для
индивидуального жилищного строительства) – 400 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0033408:44,
площадью 400 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул Сакко и Ванцетти, д 7, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.41. На отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки в границах
земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка – 35%; максимальное значение коэффициента плотности застройки, определяемое в
соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011 – 0,69) на земельных участках с кадастровыми номерами 32:28:0030116:40,
32:28:0000000:5425, площадями 452 кв.м, 1000 кв.м, соответственно, расположенных по адресам: Брянская область, г.Брянск, ул
Строевая, 29Б; Брянская область, г.Брянск, ул Строевая, 29А, находящихся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-1).
1.42. На условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0031222:84, площадью 670 кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, СТ им
Фрунзе, участок 82, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.43. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ
соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) – 1,7м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0030118:18, площадью 1004 кв.м, расположенном по адресу: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: обл. Брянская, г. Брянск, ул.
Мирославской, дом 19, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.44. На отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальный размер объектов капитального
строительства (деловое управление) – 450 кв.м; в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ
земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией;
в районе новой застройки 2м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0030902:46, площадью 1000 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, пересечение ул Бежицкой и ул Горбатова, находящемся в зоне объектов
административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.45. На условно разрешенный вид использования (спорт) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031114:31,
площадью 623 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Фокина, д 193, находящегося в зоне застройки
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индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.46. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка
(для индивидуального жилищного строительства) – 285 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0032015:59,
площадью 285 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул Галерная, д 6, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.47. На условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0032601:440, площадью 664 кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, со
Коммунальник, 419, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.48. На отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных линий
минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в
соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки– отсутствует) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0031512:7, площадью 520 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Советская, дом 33,
находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.49. На условно разрешенный вид использования (блокированная жилая застройка) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0031621:21, площадью 1430 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул Вали Сафроновой, дом
36, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.50. На условно разрешенный вид использования (блокированная жилая застройка) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0031621:22, площадью 1102 кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, дом
38, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.51. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ
соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) – 1,25м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0031707:159, площадью 606 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул
Калинина, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.52. На отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки в границах
земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка – 36%; минимальный отступ строений от границ смежных земельных участков –
отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0030901:903, площадью 240 кв.м, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Брянская область, Городской округ город Брянск, г Брянск, ул Степная, находящемся в зоне застройки
многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.53. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ
соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) – 1,40 м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0032428:12, площадью 722 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул
Толмачевская, д 15, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.54. На отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ
соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) – 1,9м; в случае отсутствия красных
линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей
застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 3м) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0030104:5, площадью 1004 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул Самостроевская, д 57,
находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.55. На условно разрешенный вид использования (среднеэтажная жилая застройка) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0033420:128, площадью 3695 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Урицкого,
находящегося в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.56. На условно разрешенный вид использования (спорт) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030812:102,
площадью 50383 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, территория Бывшего аэропорта, находящегося в
зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.57. На отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений, сооружений (при отсутствии официально утвержденного проекта планировки
территории) (объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) – 11 этажей; максимальный
размер объектов капитального строительства с видами использования (объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры (комплексы) – 221823 кв.м; минимальный отступ строений от границы земельного участка в районе
существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – отсутствует; максимальное
значение коэффициента плотности застройки, определяемое в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011 – 3,6;
минимальное озеленение земельного участка – 5%) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0030812:102,
площадью 50383 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, территория Бывшего аэропорта, находящемся в
зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
2. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение ).
3. Порядок проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта Постановления и информационных материалов к нему на официальном сайте Брянского
городского Совета народных депутатов (http://bryansk032.ru/) и на официальном сайте Брянской городской администрации
(http://bga32.ru/) и открытие экспозиции такого проекта;
3) проведение экспозиции проекта Постановления;
4) проведение собрания участников публичных слушаний;
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5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
4. Провести экспозицию проекта Постановления с 05 октября по 19 октября 2020 года (включительно) по адресу: город
Брянск, пл. К.Маркса, д. 10, которую можно посетить в рабочие дни с 14:00 до 16:30.
5. Установить, что участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в
отношении которых подготовлен данный проект Постановления, правообладатели находящихся в границах этой
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане,
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельным участкам, в отношении которых
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального
строительства, правообладатели помещений, являющихся частями объектов капитального строительства, в отношении
которых подготовлен данный проект, а также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства,
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта.
6. Установить, что участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.
7. Прием предложений от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию по проекту Постановления,
Оргкомитету осуществлять до 19 октября 2020 года по адресу: город Брянск, проспект Ленина, 28, каб. № 204, в рабочие дни с
14:00 до 16:30, а 20 октября 2020 года по адресу: 241050, город Брянск, ул. Калинина, 66 (здание МБУК «Городской дом культуры
Советского района») в ходе проведения публичных слушаний.
8. Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, в период размещения проекта Постановления на
официальном сайте Брянского городского Совета народных депутатов (bryansk032.ru) и на официальном сайте Брянской
городской администрации (bga32.ru) вправе вносить предложения и замечания в адрес Оргкомитета, которые должны быть
оформлены в соответствии с требованиями п. 6.4 Положения о порядке проведения общественных обсуждений и публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Брянска, принятого Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 26.02.2020 № 137:
– в письменной форме;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
– в письменной форме посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции вышеуказанного проекта
Постановления.
9. Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по проекту Постановления осуществлять Оргкомитету до 19 октября
2020 года по адресу: город Брянск, проспект Ленина, 28, каб. № 204, в рабочие дни с 14:00 до 16:30.
10. Оргкомитету 05 октября 2020 года разместить на официальном сайте Брянского городского Совета народных депутатов
(http://bryansk032.ru/) и на официальном сайте Брянской городской администрации (http://bga32.ru/) указанный проект
Постановления.
11. Оргкомитету в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего Постановления довести до сведения
граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект
капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект Постановления, правообладателей находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельным участкам, в
отношении которых подготовлен данный проект, правообладателей таких земельных участков или расположенных на них
объектов капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частями объектов капитального
строительства, в отношении которых подготовлен данный проект, а также правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации
данного проекта, информацию о дате и времени проведения соответствующих публичных слушаний.
12. Секретарю Оргкомитета сформировать дело из документов, связанных с организацией и проведением соответствующих
публичных слушаний, и передать его в течение 30 дней со дня проведения публичных слушаний в общий отдел Брянского
городского Совета народных депутатов для архивного хранения.
13. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
14. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянского
городского Совета народных депутатов.
Глава города Брянска
М.В. Дбар
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Главы города Брянска
от 25 сентября 2020 года № 405-пг

Состав Оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний
1. Корхов В.В. – заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов;
2. Исаев А.И. – председатель комитета по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского городского Совета
народных депутатов;
3. Рассыльщиков А.А. – председатель комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных
депутатов;
4. Карпов И.А. – заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Брянского городского Совета
народных депутатов;
5. Сорокин А.А. – председатель Советской районной территориальной депутатской группы;
6. Холина М.Э. – заместитель Главы городской администрации;
7. Коньшаков М.В. – начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
8. Волкова Т.В. – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
9. Кулагин П.Н. – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
10. Гомонова Н.Г. – начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации;
11. Агалаков Р.В. – начальник отдела информатизации и компьютерных технологий Брянской городской администрации;
12. Троицкая Е.А. – начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской
администрации;
13. Колесников А.Н. – Глава Советской районной администрации;
14.Маслов Д.А. – главный специалист правового управления Брянской городской администрации.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
График приема граждан по личным вопросам
Брянским городским Советом народных депутатов
в октябре 2020 года
Бежицкая районная территориальная депутатская группа
(запись на прием по телефону 8 (4832) 30-81-54)
С 10-00 до 13-00 в Бежицкой районной администрации города Брянска (кабинет №14)
05.10.

Федотова Людмила Леонидовна

06.10.

Гайдуков Владимир Ильич

13.10.

Клемешев Дмитрий Александрович

19.10.

Горлова Татьяна Александровна

20.10.

Рассыльщиков Алексей Анатольевич

С 14-00 до 17-00 в Бежицкой районной администрации города Брянска (кабинет №14)
09.10. с 14-00 до 16-30

Корхов Виктор Владимирович

12.10.

Иванов Валерий Анатольевич

15.10.

Исаев Алексей Игоревич

16.10. с 14-00 до 16-30
22.10.

Тарасов Валентин Николаевич
Сенин Сергей Сергеевич

23.10. с 14-00 до 16-30

Веденин Сергей Викторович

26.10.

Сидоров Андрей Борисович
Володарская районная территориальная депутатская группа

С 14-00 до 16-00 пр-т Ленина, д. 35 (Брянская городская администрация), кабинет 15
(запись на прием по телефонам 8 (4832) 74-30-88, 8 (4832) 74-30-13)
15.10.

Дбар Марина Валентиновна

В Володарской районной администрации города Брянска (кабинет №22)
(запись на прием по телефону 8 (4832) 26-05-00)
06.10. с 10-00 до 12-00

Маринов Олег Валерьевич

08.10. с 15-00 до 17-00

Кузнецов Сергей Ильич

30.10. с 9-00 до 11-00

Корнилов Дмитрий Юрьевич
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С 13-00 до 15-00 в МБУК «ГДК Володарского района» г. Брянска (ДК БФЗ)
(запись на прием по телефону 8 (4832) 73-25-97)
10.10.

Болунев Игорь Александрович

С 14-00 до 16-00 ул. Тарджиманова, д. 50а,
(запись на прием по телефону – 8-905-101-22-34)
16.10.

Кузнецов Сергей Ильич
Советская районная территориальная депутатская группа
(запись на прием по телефону 8 (4832) 30-68-57)

С 10-00 до 13-00 в Советской районной администрации города Брянска (кабинет № 203)
01.10.

Основина Галина Николаевна

05.10.

Харитоненков Владимир Федорович

08.10.

Клюев Юрий Александрович

09.10.

Карпов Игорь Александрович

16.10.

Солонкин Алексей Алексеевич

28.10.

Сорокин Андрей Анатольевич

С 14-00 до 17-00 в Советской районной администрации города Брянска (кабинет № 203)
13.10.

Лобановский Артем Михайлович

27.10.

Олейник Сергей Алексеевич

29.10.

Соболевская Марина Геннадьевна
Фокинская районная территориальная депутатская группа

С 11-00 до 13-00 в Фокинском г. Брянска местном отделении Партии «Единая Россия» (ул. Тухачевского, д. 3,
кабинет № 16, запись на прием по телефону 8 (4832) 63-14-34)
01.10.

Игрунев Василий Иванович

06.10.

Яськов Александр Петрович

08.10.

Афонин Игорь Анатольевич

15.10.

Андреенко Дмитрий Александрович

С 11-00 до 13-00 в Фокинской районной администрации города Брянска (ул. Челюскинцев, д. 4, кабинет №14,
запись на прием по телефону 8 (4832) 63-14-26)
13.10.

Стефашина Вера Николаевна

С 11-00 до 13-00 в Белобережской поселковой администрация (поселок Белые Берега, ул. Вокзальная, д. 12, запись
на прием по телефонам – 8 (4832) 71-43-11, 8 (4832) 71-44-10)
29.10.

Писаревская Марина Михайловна
_________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Михалевой Еленой Евгеньевной, почтовый адрес – 241035 Брянская область, г. Брянск, мкр. Московский, 44А;
ooozemservisplus@yandex.ru; тел. 89107434202; номер в реестре Ассоциации СРО «ГКИ» № 1391 от 16.03.2017, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 12755 выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка: с кадастровым номером: 32:28:0040904:251, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер со Автодорожник, уч. 251.
Заказчиком кадастровых работ является Оганян Цолак Самвелович, почтовый адрес: г.Брянск, ул. Фокина, 96-кв.4, тел.
89066960993.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.Вали
Сафроновой, 75 оф.1 (ООО «Авторитет») 26 октября 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Вали
Сафроновой, 75 оф.1.
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Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с25
сентября 2020 г. по 26 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 сентября 2020 г. по 26 октября 2020 г. по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. ул.Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: границы
земельных участков, расположенные в квартале 32:28:0040904.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Волковой Светланой Ивановной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6,
(4832) 92-20-88, (4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru,номер, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 39059, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0041508:368, расположенного: Брянская область, г. Брянск, тер. ГСК Нива, д. 344, кадастровый квартал
32:28:0041508.
Заказчиком кадастровых работ является Барауля Анна Ивановна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Богдана
Хмельницкого, д. 90, кв. 46, тел. 8-920-607-42-85.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, «26»
октября 2020г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25
сентября 2020 г. по 26 октября 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 сентября 2020 г. по 26 октября 2020г. по адресу: г. Брянск, ул.
Карачижская, д. 73, оф.6 (пн-пт с 9-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, являющиеся смежными относительно уточняемого земельного участка, земли общего пользования тер. ГСК Нива
(председатель тер. ГСК Нива или его представитель), расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0041508.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Родиным Владимиром Николаевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail:
vladimir_1_rodin@mail.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1293 от 28.10.2016г., номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9880 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0023804:34, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, СО Снежка, уч. 21, номер кадастрового квартала 32:28:0023804.
Заказчиком кадастровых работ является Бычкова Альбина Михайловна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Абашева, д. 6, кв. 49, тел. 8-953-292-47-48.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «27» октября 2020г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25 «
сентября 2020г. по « 27 « октября 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 25 « сентября 2020г. по « 27 « октября 2020г. по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются
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правообладатели смежных земельных участков в кадастровом квартале: 32:28:0023804.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.: 8(4832)
41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от 27.06.2016 г., номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 18621, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023803:228 расположенного по адресу: Брянская обл.,
г.Брянск, тер СО Буревестник, уч 57 Г номер кадастровых кварталов 32:28:0023803 и 32:28:0023807.
Заказчиком кадастровых работ является Прудников Алексей Григорьевич, почтовый адрес: Брянская обл., г.Брянск,
ул.Фосфоритная, д. 29, кв. 65. 8-915-805-32-37.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Октябрьская, д.7 26 октября 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25
сентября 2020 г. по 26 октября 2020 г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 сентября 2020 г. по 26 октября 2020 г, по адресу: г. Брянск, ул.
Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, расположенные в кадастровых кварталах 32:28:0023803 и 32:28:0023807.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40, Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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