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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 28.10.2020 № 2913-п
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание в
установленном порядке садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в городе Брянске»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 № 1653 «О внесении изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47», на основании представления прокуратуры
города Брянска от 30.07.2020 № 42/2020,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в городе Брянске» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 28.10.2020 № 2913-п
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом в городе Брянске»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание в установленном порядке
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в городе Брянске» (далее – Административный регламент)
устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по признанию в установленном порядке садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом (далее – муниципальная услуга), последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения,
формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) Брянской городской администрации, должностных лиц Брянской городской администрации либо
муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления
муниципальной услуги при осуществлении Брянской городской администрацией своих полномочий.
1.3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по признанию в установленном порядке садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом на территории города Брянска являются физические или юридические лица, являющиеся
собственниками садового или жилого дома, либо лица, наделенные полномочиями действовать от их имени.
От имени физических лиц подавать заявление о предоставлении муниципальной услуги могут:
– законные представители (родители, усыновители, попечители) несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;
– попечители граждан, ограниченных судом в дееспособности;
– опекуны недееспособных граждан;
– представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном
законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании Федерального закона либо на акте
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее – представитель заявителя).
От имени юридических лиц заявление о предоставлении муниципальной услуги могут подавать лица, действующие в
соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, представители в силу
полномочий, основанных на доверенности.
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1.4. Справочная информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов,
электронной почты Брянской городской администрации, Комитета по ЖКХ Брянской городсдкой администрации – (далее
Комитет) размещается на официальном сайте Брянской городской администрации, в региональной государственной
информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Брянской области» (далее – региональный реестр), на сайте
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
в сети Интернет (далее – Единый портал госуслуг) и региональной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг Брянской области» (далее – Региональный портал госуслуг).
1.5. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги предоставляются ответственными исполнителями
Комитета, в должностные обязанности которых входит рассмотрение заявлений по признанию в установленном порядке
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
1.6. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
– о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
– о требованиях к документам, прилагаемым к заявлению;
– о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги (наименование, номер, дата
принятия нормативного правового акта);
– о сроках предоставления муниципальной услуги.
1.7. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.8. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители Комитета подробно и в вежливой (корректной) форме
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Рекомендуемое время для консультации по телефону – 5 минут.
При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы
телефонный звонок должен быть переадресован другому ответственному исполнителю или должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно получить информацию.
Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не допускать разговоров с окружающими
людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.
Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.
1.9. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заинтересованного лица в
Комитет. Письменный ответ подписывается руководителем Комитета и содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя.
Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за
консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица, в течение 30 дней со дня
поступления запроса.
С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по
телефону либо посредством электронной почты.
Кроме того, информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить на Едином портале госуслуг и
Региональном портале госуслуг.
1.10. На информационных стендах Брянской городской администрации размещается следующая информация:
1) адрес места нахождения, почтовый адрес, электронный адрес сайта в сети Интернет органов;
2) телефон справочной службы Брянской городской администрации, Комитета;
3) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
4) информация о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых в ходе исполнения муниципальной
услуги;
5) настоящий Регламент с приложениями.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Признание в установленном порядке садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом в городе Брянске».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, – Брянская городская администрация. Исполнителем
муниципальной услуги является Комитет.
2.3. В целях предоставления Муниципальной услуги Комитет взаимодействует с Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
2.4. Брянская городская администрация, Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы
(органы местного самоуправления) и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом;
2) решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 45 календарных дней со дня поступления заявления о
признании в установленном порядке садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в городе Брянске со всеми
необходимыми документами.
2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на
официальном сайте Брянской городской администрации, в региональном реестре, Едином портале госуслуг и Региональном
портале госуслуг.
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2.8. При обращении о признании в установленном порядке садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в
городе Брянске заявитель представляет:
1) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом согласно приложению № 1 к
настоящему Административному регламенту (далее – заявление), в котором указываются кадастровый номер садового дома или
жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом, почтовый адрес
заявителя или адрес электронной почты заявителя, а также способ получения решения Брянской городской администрации и
иных документов (почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в
многофункциональном центре, получение лично в Брянской городской администрации, Комитете). Указанное заявление
подается заявителем в письменной форме.
2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости (далее – выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о
зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом
или садовый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином
государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением муниципальной
услуги представителя заявителя (доверенность);
4) согласие заявителя в письменной форме на обработку своих персональных данных согласно приложению № 2 к
настоящему Административному регламенту;
5) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям
к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые
являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым
домом).
6) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, – нотариально удостоверенное согласие
указанных лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
2.9. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости. В случае, если
заявителем не представлена указанная выписка для рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом или
жилого дома садовым домом, уполномоченный орган местного самоуправления запрашивает с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и
картографии выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах
на садовый дом или жилой дом.
2.10. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов, предусмотренных пунктом 2.8.
Административного регламента, с указанием их перечня и даты получения уполномоченным органом местного
самоуправления. В случае представления документов заявителем через многофункциональный центр расписка выдается
многофункциональным центром.
2.11. Брянская городская администрация, Комитет не вправе требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска
находятся в распоряжении муниципальных органов, органов местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, включенных в определенный частью 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» перечень документов;
– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
2.12. Основаниями для отказа в рассмотрении заявления о признании садового дома жилым и жилого дома садовым,
являются:
1) обращение за предоставлением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
2) информация в заявлении не поддается прочтению;
3) состав, форма или содержание прилагаемых к заявлению документов не соответствуют требованиям законодательства.
2.13. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом принимается в
следующих случаях:
1) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами 1 и (или) 5 пункта 2.8. Административного
регламента;
2) поступление в Брянскую городскую администрацию сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;
3) поступление в Брянскую городскую администрацию уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре
недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ,
предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.8. Административного регламента, или нотариально заверенная копия такого
документа не были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом
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по указанному основанию допускается в случае, если Брянская городская администрация после получения уведомления об
отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или
жилой дом уведомил заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, предложил заявителю
представить правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.8. Административного регламента,
или нотариально заверенную копию такого документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию в течение 15
календарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа;
4) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом 6 пункта 2.8. Административного регламента, в
случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц;
5) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого,
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;
6) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания (при рассмотрении
заявления о признании жилого дома садовым домом).
2.14. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
2.15. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменного заявления не превышает 15 минут рабочего времени;
при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15 минут рабочего времени.
2.17. Срок регистрации заявления в порядке общего делопроизводства – 15 минут рабочего времени.
2.18. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.18.1. Помещения для лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы
табличками с указанием:
– номера кабинета;
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги;
– режима работы.
2.18.2. Рабочие места лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы телефоном,
факсом, копировальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями, стульями для
посетителей, образцами заполнения документов, снабжены бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
2.18.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, должны
быть оборудованы информационными стендами.
На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следующая
информация:
– текст Регламента;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– график (режим) работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной почты уполномоченного органа;
– режим приема граждан и организаций;
– порядок получения консультаций.
2.18.4. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть оборудованы столом с письменными
принадлежностями и стульями; помещения должны соответствовать комфортным условиям для граждан.
2.18.5. Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы
персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, средствами
вычислительной и электронной техники, печатающими устройствами, копировальными устройствами, позволяющими
предоставлять муниципальную услугу в полном объеме. Рабочие места должны быть оборудованы столами для возможности
работы с документами, стульями, информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества
специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.18.6. К местам предоставления муниципальной услуги обеспечен беспрепятственный доступ инвалидам (включая
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников).
В местах предоставления услуги инвалидам обеспечена возможность самостоятельного передвижения, обеспечен допуск
собаки-проводника.
В местах предоставления услуги сотрудник, осуществляющий ее оказание, обеспечивает инвалидам помощь в преодолении
барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.
2.19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
– заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
– открытость деятельности уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги;
– доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
– соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом;
– получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
– размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Брянской городской
администрации, на Едином портале госуслуг и Региональном портале госуслуг.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация пакета документов, представляемых заявителем;
– проверка представленных сведений и направление межведомственных запросов в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области;
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– принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, подготовка и направление
заявителю решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом либо решения об отказе в
признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
3.2. Последовательность и сроки выполнения административных процедур, а также требования к порядку их выполнения.
3.2.1. Прием и регистрация пакета документов, представляемых заявителем.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя (заявление),
оформленное на имя Главы Брянской городской администрации.
К заявлению должны быть приложены в полном объеме документы, указанные в пункте 2.8 раздела 2 Административного
регламента.
Сотрудник, ответственный за прием документов:
– устанавливает предмет обращения;
– устанавливает личность заявителя, проверяет полномочия представителя заявителя;
– регистрирует заявление в базе данных системы документооборота.
Срок административной процедуры – 2 календарных дня.
Критерии принятия решения:
– обращение за предоставлением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
– соответствие заявления требованиям настоящего административного регламента;
– информация в заявлении не поддается прочтению;
– отсутствие в заявлении обязательной к указанию информации.
Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов на получение
муниципальной услуги или отказ в приеме заявления и документов заявителя.
3.2.2. Проверка представленных сведений и направление межведомственных запросов в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
Основанием для начала административной процедуры является решение о рассмотрении заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
Председатель Комитета либо уполномоченное должностное лицо определяет сотрудника, ответственного за рассмотрение
заявления (документов).
Уполномоченный сотрудник Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет правильность
заполнения заявления, наличие всех необходимых документов и соответствие представленных документов установленным
требованиям.
В случае, если заявитель не представил выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения
о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, Уполномоченный сотрудник Комитета, ответственный
за предоставление муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственные запросы в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области – выписку из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок о зарегистрированных правах на объекты недвижимости, кадастровую
выписку о земельном участке;
Критерии принятия решения: наличие либо отсутствие выписки из Единого государственного реестра недвижимости,
содержащей сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом.
Результатом выполнения данной административной процедуры является направление межведомственных запросов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 21 календарный день.
3.2.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, подготовка и
направление заявителю решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом либо решения об
отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
Основанием для начала административной процедуры является поступление ответов на межведомственные запросы в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
Критерий принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении: соответствие
(несоответствие) представленных документов и сведений требованиям законодательства, получение сведений в рамках
межведомственного взаимодействия.
При отсутствии оснований, указанных в п. 2.13 раздела 2 настоящего Административного регламента, принимается решение
о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Административному регламенту. Решение о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
подписывается заместителем Главы городской администрации, осуществляющим руководство Комитетом, и направляется
заявителю способом, указанным в заявлении.
При наличии оснований, указанных в п. 2.13 настоящего Административного регламента, принимается решение об отказе в
предоставлении муниципальной услуги, которое должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на
соответствующие положения, предусмотренные пунктом 2.13. Административного регламента.
Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом выдается или направляется
указанным в заявлении способом заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть
обжаловано заявителем в судебном порядке.
Результатом данной административной процедуры является получение заявителем решения о признании садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом или мотивированного решения об отказе в признании садового дома жилым
домом или жилого дома садовым домом.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 22 календарных дня.
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IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за исполнением Административного регламента при предоставлении муниципальной услуги
осуществляется председателем Комитета.
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащие жалобы на решения (действия, бездействие), принимаемые в ходе выдачи решения о признании садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом.
4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании полугодовых и годовых планов
работы), и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение
сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее предоставление муниципальной услуги
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к
ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.5. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе предоставления муниципальной услуги
обеспечивается безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и (или) действий (бездействия) Брянской городской администрации,
предоставляющей муниципальную услугу, а также ее должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме:
– Главе городской администрации на решения, действия (бездействие) заместителя Главы городской администрации,
председателя Комитета;
– заместителю Главы городской администрации, председателю Комитета на решения, действия (бездействие) ответственных
исполнителей Комитета.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а
также может быть принята на личном приеме заявителя.
5.3. Жалоба должна содержать:
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– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решение и действия (бездействие) которого обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых
ответ на жалобу (претензию) не дается.
Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) отсутствуют.
Ответ на жалобу (претензию) не дается в случаях:
– если в жалобе (претензии) не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ, ответ на жалобу (претензию);
– если текст письменной жалобы (претензии) не поддается прочтению. Жалоба (претензия) не подлежит направлению на
рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается заявителю, направившему
обращение, если фамилия и почтовый адрес отправителя поддаются прочтению.
Ответ на жалобу (претензию) по существу не дается в случаях:
– если в жалобе (претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в
государственный орган в соответствии с его компетенцией;
– если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, то должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему
обращение, о недопустимости злоупотребления правом;
– если ответ по существу жалобы (претензии) не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую Федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу (претензию), сообщается о
невозможности дать ответ по существу в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае, если причины, по которым ответ на жалобу (претензию) не мог быть дан, впоследствии были устранены, заявитель
вправе повторно направить жалобу (претензию).
5.6. По результатам рассмотрения жалобы Комитет, Брянская городская администрация принимает одно из следующих
решений:
– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, а также в иных формах;
– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Начальник отдела жилищного хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

С.Н. Ковалишин

Председатель комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.Н. Кошарный
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Признание в установленном порядке садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом в городе Брянске»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 28.10.2020 № 2913-п
В Брянскую городскую администрацию
____________________________________,
(Ф.И.О. физического лица полностью, наименование юридического лица – заявителя)

паспорт: _____________________________
(для физического лица: серия, номер,

____________________________________
когда и кем выдан)

____________________________________,
Почтовый адрес: ______________________
____________________________________,
Адрес электронной почты: _____________
____________________________________,
Контактный телефон: _________________,
действующего по доверенности от ______
____________________________________
____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу признать садовый дом жилым домом / жилой дом садовым домом.
(ненужное зачеркнуть)

Кадастровый номер садового дома или жилого дома _____________________________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом _____________________________________
Способ получения результатов (нужное указать):
– почтовое отправление с уведомлением о вручении;
– электронная почта;
– получение лично в многофункциональном центре;
– получение лично в Брянской городской администрации.
Для рассмотрения указанного заявления представляю следующие документы:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Подпись ______________________________________________________________ ____________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Дата «_____» _______________ 20_____ г.
Начальник отдела жилищного хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

С.Н. Ковалишин

Председатель комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.Н. Кошарный
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Признание в установленном порядке садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом в городе Брянске»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 28.10.2020 № 2913-п
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое
согласие на обработку персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания и
(или) дату регистрации, паспортные данные, контактные телефоны, сведения о составе семьи, сведения о лицах,
зарегистрированных со мной по месту жительства, в целях получения муниципальной услуги «Признание в установленном
порядке садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в городе Брянске».
Предоставляю право Брянской городской администрации, юридический адрес: г. Брянск, пр-т Ленина, 35, комитету по
жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, юридический адрес: г. Брянск, пр-т Ленина, 39а
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, обработку, систематизацию,
накопление, хранение, обновление с использованием электронной системы. Прием и обработка персональных данных
осуществляется специалистами Брянской городской администрации, комитета по ЖКХ Брянской городской администрации,
обязанными сохранять профессиональную тайну.
Настоящее согласие дано мной «____» _________________________________________________ года и подлежит хранению в течение 75 лет.
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Подпись субъекта персональных данных ______________________.
Начальник отдела жилищного хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

С.Н. Ковалишин

Председатель комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.Н. Кошарный
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Признание в установленном порядке садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом в городе Брянске»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 28.10.2020 № 2913-п
Форма решения
о признании садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом

Дата, номер
В связи с обращением ________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)

о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом, ____________________________________________________
(ненужное зачеркнуть)

расположенный по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________,
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом: _____________________________________________________,
на основании _________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать ______________________________________________________________________________________________________________________________________.
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом – нужное указать)
________________________
(должность)

_______________________________________________

____________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица органа местного самоуправления муниципального

(подпись должностного лица органа местного самоуправления муниципального

образования, в границах которого расположен садовый дом или жилой дом)

образования, в границах которого расположен садовый дом или жилой дом)

М.П.
Получил: «__» __________ 20__ г. _______________________ (заполняется в случае получения решения лично)
(подпись заявителя)

Решение направлено в адрес заявителя «__» _____________ 20__ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

______________________________________
(Ф.И.О., подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя)

Начальник отдела жилищного хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

С.Н. Ковалишин

Председатель комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.Н. Кошарный

Постановление от 28.10.2020 № 2915-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 16.12.2014 №3549-п
«Об утверждении реестра муниципальных услуг Брянской городской администрации»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Уставом городского округа город Брянск, в целях обеспечения доступа граждан и юридических лиц к
достоверной и актуальной информации о муниципальных услугах, предоставляемых Брянской городской администрацией
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 16.12.2014 № 3549-п «Об утверждении Реестра
муниципальных услуг Брянской городской администрации» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
04.06.2015 № 1595-п, от 23.06.2017 №2232-п, от 22.10.2019 №3410-п) (далее-постановление) следующее изменение:
– изложить приложение «Реестр муниципальных услуг Брянской городской администрации» к постановлению в новой
редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской
администрации Вербицкого А.С.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 28.10.2020 № 2915-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 16.12.2014 № 3549-п
РЕЕСТР
муниципальных услуг Брянской городской администрации
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

Наименование
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу
(исполняющего
муниципальную
функцию)

1

2

3

Категории физических и
Вид
Реквизиты нормативно-правовых актов
юридических лиц,
муниципальной
об утверждении административных
имеющих право на
услуги
регламентов предоставления
получение
(функции)
муниципальной услуги
муниципальной услуги
(бесплатная/
(функции)
платная)

4

5

6
Постановление Брянской городской
администрации от 07.06.2010 №1425-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Оказание
консультационной помощи
собственникам помещений в
многоквартирном доме при выборе
ими способа управления
многоквартирным домом, при
формировании договорных отношений
с управляющими организациями и
лицами, осуществляющими оказание
услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по ремонту общего
имущества многоквартирного дома, а
также лицами, предоставляющими
коммунальные услуги» (в редакции
постановлений Брянской городской
администрации от 27.11.2012 №2968-п,
от 03.07.2013 №1645-п, от 03.06.2015
№1583-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 15.12.2011 №3341-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление информации о
порядке предоставления жилищнокоммунальных услуг населению» (в
редакции постановлений Брянской
городской администрации от 27.11.2012
№2967-п, от 03.07.2013 №1644-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 15.04.2016 №1220-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание в
установленном порядке помещения
жилым помещением, жилого
помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции в городе Брянске»

1. Жилищно-коммунальное хозяйство
1.1. Оказание консультационной
помощи собственникам
помещений в
многоквартирном доме при
выборе ими способа
управления
многоквартирным домом,
при формировании
договорных отношений с
управляющими
организациями и лицами,
осуществляющими оказание
услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по
ремонту общего имущества
многоквартирного дома, а
также лицами,
предоставляющими
коммунальные услуги

Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству Брянской
городской
администрации

Физические и
юридические лица

Бесплатная

1.2. Предоставление информации
о порядке предоставления
жилищно-коммунальных
услуг населению

Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству Брянской
городской
администрации;
комитет по
экономике Брянской
городской
администрации

Граждане либо
уполномоченные ими
лица

Бесплатная

1.3. Признание в установленном
порядке помещения жилым
помещением, жилого
помещения непригодным
для проживания и
многоквартирного дома
аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции в
городе Брянске

Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству Брянской
городской
администрации;
районные
администрации
города Брянска

Физические и
юридические лица

Бесплатная
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1.4. Организация электро-, тепло, газо-, водоснабжения
населения, водоотведения на
территории города Брянска

Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству Брянской
городской
администрации

Физические и
юридические лица

Бесплатная

1.5. Выдача специального
разрешения на движение по
автомобильным дорогам
транспортного средства,
осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, в
случае если маршрут, часть
маршрута транспортного
средства, осуществляющего
перевозки грузов, проходят
по автомобильным дорогам
муниципального значения,
участкам таких
автомобильных дорог, при
условии, что маршрут такого
транспортного средства
проходит в границах города
Брянска и указанные
маршруты, часть маршрута
не проходят по
автомобильным дорогам
федерального значения,
участкам таких
автомобильных дорог

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
жилищнокоммунального
хозяйства» города
Брянска

Физические и
юридические лица

Бесплатная

1.6

Присоединение объектов
дорожного сервиса к
автомобильным дорогам
общего пользования
местного значения
муниципального
образования «город Брянск»

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
жилищнокоммунального
хозяйства» города
Брянска

Физические лица,
индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

Платная

1.7. «Приватизация жилых
помещений жилищного
фонда муниципального
образования «город Брянск»

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
жилищнокоммунального
хозяйства» города
Брянска

Физические лица

Бесплатная

2.1. Выдача разрешений на право
организации розничного
рынка на территории города
Брянска.

Отдел по
организации
торговли,
общественного
питания и бытовых
услуг Брянской
городской
администрации

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Постановление Брянской городской
администрации от 22.12.2016 №4517-п
«Об утверждении административного
регламента по исполнению
муниципальной функции «Организация
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения
населения, водоотведения на
территории города Брянска»
Постановление Брянской городской
администрации от 22.12.2011 №3430-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача
специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам
транспортного средства,
осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, в случае если
маршрут, часть маршрута
транспортного средства,
осуществляющего перевозки грузов,
проходят по автомобильным дорогам
муниципального значения, участкам
таких автомобильных дорог, при
условии, что маршрут такого
транспортного средства проходит в
границах города Брянска и указанные
маршруты, часть маршрута не проходят
по автомобильным дорогам
федерального значения, участкам таких
автомобильных дорог» (в редакции
постановления Брянской городской
администрации от 27.11.2012 №2964-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 16.06.2017 № 2148-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Присоединение
объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего
пользования местного значения
муниципального образования «город
Брянск»
Постановление Брянской городской
администрации от 29.05.2019 № 1663-п
«Об утверждении административного
Регламента предоставления
муниципальной услуги «Приватизация
жилых помещений жилищного фонда
муниципального образования «город
Брянск» (в редакции постановления
Брянской городской администрации от
20.02.2020 №457-п)

2. Торговля

3. Строительство

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 16.06.2011 № 1423-п
«Об утверждении административного
регламента оказания муниципальной
услуги отделом по организации
торговли, общественного питания и
бытовых услуг Брянской городской
администрации по выдаче разрешения
на право организации розничного
рынка на территории города Брянска»
(в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 26.06.2013
№1583-п, от 04.12.2013 №3106-п, от
18.06.2015 №1723-п)
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3.1. Предоставление разрешения
на отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Физические лица,
юридические лица

Бесплатная

3.2. Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид
использования земельного
участка или объекта
капитального строительства

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Физические лица,
юридические лица

Бесплатная

3.3. Предоставление
градостроительного плана
земельного участка

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Физические лица,
юридические лица

Бесплатная

3.4. Выдача выписки из Правил
землепользования и
застройки города Брянска

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Физические лица,
юридические лица

Бесплатная

3.5. Выдача разрешения на
строительство
(реконструкцию) объектов
капитального строительства,
расположенных на
территории города Брянска,
продление срока действия
разрешения, внесение
изменений в разрешение

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Физические лица,
юридические лица

Бесплатная

3.6. Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию,
расположенного на
территории городского
округа город Брянск

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Физические лица,
юридические лица

Бесплатная

3.7. Выдача документа,
подтверждающего
проведение основных работ
по строительству
(реконструкции) объекта
индивидуального жилищного
строительства,
осуществляемому с

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Физические лица,
юридические лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 14.06.2013 №1464-п
«Об утверждении административного
регламента «Предоставление
муниципальной услуги по
предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства» (в редакции
постановления Брянской городской
администрации от 13.01.2017 №48-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 14.06.2013 №1465-п
«Об утверждении административного
регламента «Предоставление
муниципальной услуги по
предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид
использования земельного участка или
объекта капитального строительства» (в
редакции постановления Брянской
городской администрации от 13.01.2017
№49-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 12.09.2018 №2799-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного
плана земельного участка (в редакции
постановления Брянской городской
администрации от 24.04.2020 №1094-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 19.11.2019 №3758-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача
выписки из Правил землепользования и
застройки города Брянска» (в редакции
постановления Брянской городской
администрации от 24.03.2020 №817-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 16.04.2018 №1065-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача
разрешения на строительство
(реконструкцию) объектов
капитального строительства,
расположенных на территории города
Брянска, продление срока действия
разрешения, внесение изменений в
разрешение»
Постановление Брянской городской
администрации от 22.10.2020 №2855-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, расположенного на
территории городского округа город
Брянск»
Постановление Брянской городской
администрации от 15.09.2011 №2354-п
«Об утверждении административного
регламента «Предоставление
муниципальной услуги по выдаче
документа, подтверждающего
проведение основных работ по
строительству (реконструкции) объекта
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привлечением материнского
(семейного) капитала,
расположенного на
территории города Брянска

3.8. Выдача разрешения (ордера)
на производство земляных
работ на территории города
Брянска и техническое
сопровождение производства
земляных работ

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Физические лица,
юридические лица

Бесплатная

3.9

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Физические лица,
юридические лица

Бесплатная

3.10 Принятие решения о
переводе жилого помещения
в нежилое и нежилого
помещения в жилое
помещение на территории г.
Брянска

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Физические лица,
юридические лица

Бесплатная

3.11 Принятие решения о
согласовании переустройства
и (или) перепланировки
жилого помещения на
территории г.Брянска

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Физические лица,
юридические лица

Бесплатная

3.12 Подготовка документации по
планировке территории

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Бесплатная

3.13 Утверждение документации
по планировке территории

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Бесплатная

Присвоение, изменение,
аннулирование адресов на
территории города Брянска

индивидуального жилищного
строительства, осуществляемому с
привлечением материнского
(семейного) капитала, расположенного
на территории города Брянска» (в
редакции постановления Брянской
городской администрации от 21.11.2012
№2876-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 25.10.2010 №2777-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача
разрешения (ордера) на производство
земляных работ на территории города
Брянска и техническое сопровождение
производства земляных работ» (в
редакции постановлений Брянской
городской администрации от 28.06.2011
№1530-п, от 28.08.2012 №2111-п, от
20.05.2013 №1159-п, от 02.12.2013
№3064-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 21.10.2016 №3709-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение,
изменение, аннулирование адресов на
территории города Брянска»
Постановление Брянской городской
администрации от 05.05.2017 №1530-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Принятие
решения о переводе жилого помещения
в нежилое и нежилого помещения в
жилое помещение на территории
г.Брянска» (в редакции постановления
Брянской городской администрации от
19.12.2018 №3966-п, от 29.10.2019
№3497-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 05.05.2017 №1533-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Принятие
решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения на территории г.
Брянска»(в редакции постановления
Брянской городской администрации от
23.08.2019 №2706-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 22.11.2017 №4032-п
«Об утверждении административных
регламентов «Предоставление
муниципальной услуги по подготовке
документации по планировке
территории» и «Предоставление
муниципальной услуги по утверждению
документации по планировке
территории»
Постановление Брянской городской
администрации от 22.11.2017 №4032-п
«Об утверждении административных
регламентов «Предоставление
муниципальной услуги по подготовке
документации по планировке
территории» и «Предоставление
муниципальной услуги по утверждению
документации по планировке
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3.14 Выдача уведомления о
соответствии (или о
несоответствии)
построенных или
реконструированных объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома требованиям
законодательства о
градостроительной
деятельности на земельном
участке на территории
городского округа город
Брянск
3.15 Выдача уведомления о
соответствии (или о
несоответствии) указанных в
уведомлении о планируемом
строительстве или
реконструкции объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома параметров объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома установленным
параметрам и допустимости
(или недопустимости)
размещения объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома на земельном участке
на территории городского
округа город Брянск

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Физические лица,
юридические лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 22.10.2020 №2853-п
«Об утверждении административного
регламента «Выдача уведомления о
соответствии (или о несоответствии)
построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома
требованиям законодательства о
градостроительной деятельности на
земельном участке на территории
городского округа город Брянск»

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Физические лица,
юридические лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 22.10.2020 №2854-п
«Об утверждении административного
регламента «Выдача уведомления о
соответствии (или о несоответствии)
указанных в уведомлении о
планируемом строительстве или
реконструкции объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и
допустимости (или недопустимости)
размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового
дома на земельном участке на
территории городского округа город
Брянск»

4.1. Проведение уведомительной
регистрации
территориальных
соглашений и коллективных
договоров на территории
муниципального
образования «город Брянск

Комитет по
экономике Брянской
городской
администрации

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 07.07.2014 №1792-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
государственной услуги «Проведение
уведомительной регистрации
территориальных соглашений и
коллективных договоров на территории
муниципального образования «город
Брянск»

4.2. Установление тарифов на
услуги, предоставляемые
муниципальными
предприятиями и
учреждениями города
Брянска, и работы,
выполняемые
муниципальными
предприятиями и
учреждениями города
Брянска

Комитет по
экономике Брянской
городской
администрации

Юридические лица (их
представители) вне
зависимости от
организационноправовых форм
собственности, а также
индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированные на
территории
муниципального
образования «город
Брянск»
Муниципальные
предприятия и
учреждения города
Брянска, кроме
организаций
коммунального
комплекса

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 13.12.2016 №4345-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Установление
тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и
учреждениями города Брянска, и
работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и
учреждениями города Брянска» (в
редакции постановления Брянской
городской администрации от 17.10.2017
№3571-п)

5.1. Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и
спорта

Муниципальные
бюджетные
учреждения
дополнительного
образования в
области физической

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 04.05.2017 №1492-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Реализация
дополнительных

4. Экономика

5. Физическая культура
Физические лица несовершеннолетние
дети в возрасте от 6 до
18 лет

ОФИЦИАЛЬНО

5.2

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
в области физической
культуры и спорта

культуры и спорта,
расположенные на
территории города
Брянска
Муниципальные
бюджетные
учреждения
дополнительного
образования в
области физической
культуры и спорта,
расположенные на
территории города
Брянска
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предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта»

Физические лица несовершеннолетние
дети в возрасте от 4 до
18 лет

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 17.05.2017 №1728-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Реализация
дополнительных общеразвивающих
программ в области физической
культуры и спорта»

Постановление Брянской городской
администрации от 21.06.2011 №1477-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление доступа к
оцифрованным изданиям, хранящимся
в библиотеках, в том числе к фонду
редких книг, с учетом соблюдения
требований законодательства
Российской Федерации об авторских и
смежных правах» (в редакции
постановлений Брянской городской
администрации от 14.12.2012 №3181-п,
от 29.07.2016 №2611-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 02.07.2011 №1568-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам
данных» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от
25.07.2014 №2013-п, от 29.07.2016
№2612-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 15.09.2011 №2352-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление услуги по
дополнительному образованию в сфере
культуры и искусства» (в редакции
постановлений Брянской городской
администрации от 08.07.2014 №1804-п,
от 08.09.2016 №3151-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 15.09.2011 №2351-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Организация
культурно-досуговой деятельности для
жителей города Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской
администрации от 23.11.2012 №2947-п,
от 08.09.2016 №3150-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 21.09.2011 №2430-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Библиотечное
обслуживание населения города
Брянска» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от

6. Культура
6.1. Предоставление доступа к
Управление культуры
оцифрованным изданиям,
Брянской городской
хранящимся в библиотеках, в
администрации
том числе к фонду редких
книг, с учетом соблюдения
требований законодательства
Российской Федерации об
авторских и смежных правах

Физические и
юридические лица

Бесплатная

6.2. Предоставление доступа к
справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам
данных

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Физические и
юридические лица

Бесплатная

6.3. Предоставление услуги по
дополнительному
образованию в сфере
культуры и искусства

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Дети в возрасте от 4 до
18 лет

Бесплатная/
платная

6.4. Организация культурнодосуговой деятельности для
жителей города Брянска

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Физические и
юридические лица

Бесплатная/
платная

6.5. Библиотечное обслуживание
населения города Брянска

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Физические и
юридические лица

Бесплатная
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6.6. Организация кинопоказа в
кинотеатрах города Брянска

Управление культуры
Брянской городской
администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Физические и
юридические лица

Бесплатная/
платная

23.07.2014 №1972-п, от 29.07.2016
№2610-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 03.10.2011 №2520-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Организация
кинопоказа в кинотеатрах города
Брянска» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от
14.07.2014 №1859-п, от 08.09.2016
№3152-п)

7. Образование
7.1. Организация предоставления
Управление
Несовершеннолетние
общедоступного и
образования
граждане, достигшие
бесплатного начального
Брянской городской
возраста 6 лет и 6
общего, основного общего,
администрации,
месяцев, при отсутствии
среднего общего образования
муниципальные
противопоказаний по
муниципальными
общеобразовательны состоянию здоровья, но
общеобразовательными
е учреждения города
не позже достижения
учреждениями города
Брянска
ими возраста 8 лет
Брянска

Бесплатная

7.2. Организация предоставления
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования
муниципальными
дошкольными
образовательными
учреждениями городского
округа город Брянск

Управление
образования
Брянской городской
администрации,
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения города
Брянска

Дети в возрасте от 2
месяцев до 8 лет,
зачисленные в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения города
Брянска

Бесплатная

7.3. Предоставление информации
о текущей успеваемости
учащегося, ведение
электронного дневника и
электронного журнала
успеваемости

Управление
образования
Брянской городской
администрации

Физические лица
(родители (законные
представители)
несовершеннолетних
граждан)

Бесплатная

7.4. Выплата компенсации части
родительской платы за
присмотр и уход за детьми в
образовательных
организациях, находящихся
на территории города
Брянска, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования

Управление
образования
Брянской городской
администрации

Один из родителей
(законных
представителей)
ребенка, внесших
родительскую плату за
присмотр и уход за
ребенком в
образовательной
организации

Бесплатная

Родители (законные
представители) детей в
возрасте от 2 месяцев до
8 лет

Бесплатная

7.5. Прием заявлений, постановка
Управление
на учет и зачисление детей в
образования
образовательные
Брянской городской
учреждения, реализующие
администрации,
основную образовательную
муниципальные
программу дошкольного
дошкольные

Постановление Брянской городской
администрации от 03.11.2010 №2890-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Организация
предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного)
общего образования муниципальными
общеобразовательными учреждениями
города Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской
администрации от 06.12.2012 №3093-п,
от 03.06.2015 №1579-п, от 31.05.2016
№1760-п, от 16.05.2017 №1658-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 13.08.2020 №2060-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Организация
предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
муниципальными дошкольными
образовательными учреждениями
городского округа город Брянск»
Постановление Брянской городской
администрации от 28.12.2010 №3495-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление информации о
текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости» (в
редакции постановления Брянской
городской администрации от 06.12.2012
№3092-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 08.12.2016 №4287-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Выплата
компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях,
находящихся на территории города
Брянска, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования» (в редакции
постановления Брянской городской
администрации от 17.05.2017 №1727-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 20.12.2013 №3258-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и

ОФИЦИАЛЬНО
образования (детские сады)
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образовательные
учреждения города
Брянска

7.6. Образовательная услуга
дополнительного
образования детей в
муниципальных бюджетных
учреждениях
дополнительного
образования города Брянска,
отделениях дополнительного
образования
общеобразовательных
учреждений города Брянска

Управление
образования
Брянской городской
администрации,
учреждения
дополнительного
образования,
отделения
дополнительного
образования

Родители (законные
представители) детей

Бесплатная

7.7

Управление
образования
Брянской городской
администрации,
районные
администрации
города Брянска,
МАУ
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг Володарского
района г.Брянска»

Дети в возрасте от 6 до
18 лет

Бесплатная

Предоставление путевок
обучающимся города Брянска
в загородные
оздоровительные лагеря и
лагеря санаторного типа
Брянской области

зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования (детские
сады)» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от
22.06.2015 №1772-п, от 25.11.2015
№3894-п, от 31.05.2016 №1759-п, от
17.05.2017 №1725-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 22.01.2015 №114-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги
«Образовательная услуга
дополнительного образования детей в
муниципальных бюджетных
учреждениях дополнительного
образования города Брянска,
отделениях дополнительного
образования общеобразовательных
учреждений города Брянска» (в
редакции постановления Брянской
городской администрации от 31.05.2016
№1757-п, от 06.11.2019 №3595-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 18.04.2018 №1105-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление путевок обучающимся
города Брянска в загородные
оздоровительные лагеря и лагеря
санаторного типа Брянской области»

8. Земельные отношения
8.1. Утверждение схемы
расположения земельного
участка или земельных
участков на кадастровом
плане территории

Управление
имущественных и
земельных
отношений Брянской
городской
администрации

Физические лица,
юридические лица

8.2. Предоставление земельного
участка из земель,
государственная
собственность на которые не
разграничена, или из
муниципальной
собственности, на котором
расположены здания,
сооружения

Управление
Граждане и
имущественных и
юридические лица (либо
земельных
их представители,
отношений Брянской
наделенные
городской
полномочиями в
администрации
порядке, установленном
законодательством
Российской Федерации,
выступать от их имени
при взаимодействии с
уполномоченным
органом при
предоставлении
муниципальной услуги),
являющиеся
правообладателями
здания, сооружения или
помещений в них

Бесплатная

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 09.02.2016 №322-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Утверждение
схемы расположения земельного
участка или земельных участков на
кадастровом плане территории» (в
редакции постановления Брянской
городской администрации от 10.07.2017
№2367-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 18.05.2015 №1390-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка из
земель, государственная собственность
на которые не разграничена, или из
муниципальной собственности, на
котором расположены здания,
сооружения» (в редакции
постановлений Брянской городской
администрации от 19.01.2016 №87-п, от
03.04.2017 №1068-п)
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8.3. Предоставление гражданам и
Управление
Граждане и
юридическим лицам
имущественных и
юридические лица либо
земельных участков из
земельных
их представители,
земель, государственная
отношений Брянской
наделенные
собственность на которые не
городской
полномочиями в
разграничена, или из
администрации
порядке, установленном
муниципальной
законодательством
собственности на территории
Российской Федерации,
города Брянска на торгах
выступать от их имени
при взаимодействии с
уполномоченным
органом при
предоставлении
муниципальной услуги

Бесплатная

8.4. Предоставление земельных
Управление
Физические лица,
участков, находящихся в
имущественных и
крестьянские
муниципальной
земельных
(фермерские) хозяйства
собственности города
отношений Брянской
Брянска, земельных участков,
городской
расположенных на
администрации
территории города Брянска,
государственная
собственность на которые не
разграничена, гражданам для
индивидуального жилищного
строительства, ведения
личного подсобного
хозяйства в границах
населенного пункта,
садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским)
хозяйствам для
осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его
деятельности

Бесплатная

8.5. Предоставление земельного
участка из земель,
государственная
собственность на которые не
разграничена, или из
муниципальной
собственности в постоянное
(бессрочное) пользование

Бесплатная

8.6. Продажа муниципального
имущества, находящегося в
собственности
муниципального
образования «город Брянск»

Управление
Органы государственной
имущественных и
власти и органы
земельных
местного
отношений Брянской
самоуправления,
городской
государственные и
администрации
муниципальные
учреждения
(бюджетные, казенные,
автономные), казенные
предприятия, центры
исторического наследия
президентов Российской
Федерации,
прекративших
исполнение своих
полномочий
Управление
Юридические лица и
имущественных и
физические лица,
земельных
признаваемые в
отношений Брянской
соответствии со ст. 5
городской
Федерального закона РФ
администрации
«О приватизации
государственного и
муниципального
имущества»
покупателями
муниципального
имущества

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 15.05.2015 №1384-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление гражданам и
юридическим лицам земельных
участков из земель, государственная
собственность на которые не
разграничена, или из муниципальной
собственности на территории города
Брянска на торгах» (в редакции
постановлений Брянской городской
администрации от 19.01.2016 №89-п, от
03.04.2017 №1070-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 15.06.2015 №1686-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности города Брянска,
земельных участков, расположенных на
территории города Брянска,
государственная собственность на
которые не разграничена, гражданам
для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его
деятельности» (в редакции
постановлений Брянской городской
администрации от 19.01.2016 №90-п, от
03.04.2017 №1066-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 18.05.2015 №1391-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка из
земель, государственная собственность
на которые не разграничена, или из
муниципальной собственности в
постоянное (бессрочное) пользование»
(в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 19.01.2016
№91-п, от 03.04.2017 №1067-п)

Постановление Брянской городской
администрации от 22.12.2011 №3437-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
Управлением имущественных и
земельных отношений Брянской
городской администрации
муниципальной услуги по продаже
муниципального имущества,
находящегося в собственности
муниципального образования «город
Брянск» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от
18.04.2012 №867-п, от 29.11.2012
№2992-п, от 01.07.2013 №1619-п, от
10.08.2016 №2776-п, от 23.11.2016
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№4088-п)

8.7. Предоставление информации
Управление
из реестра муниципальной
имущественных и
собственности города
земельных
Брянска
отношений Брянской
городской
администрации

Физические лица;
юридические лица –
балансодержатели
муниципального
имущества города
Брянска;
иные юридические
лица;
органы государственной
и федеральной власти,
местного
самоуправления,
правоохранительные,
контролирующие,
налоговые органы,
судебные и иные
Физические лица,
юридические лица

Бесплатная/
платная

Постановление Брянской городской
администрации от 29.01.2019 №206-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
управлением имущественных и
земельных отношений Брянской
городской администрации
муниципальной услуги
«Предоставление информации из
реестра муниципальной собственности
города Брянска»

Платная

Юридические,
физические лица, в том
числе имеющие статус
индивидуального
предпринимателя

Бесплатная

8.10. Предоставление объектов
Управление
Государственные и
недвижимости, находящихся
имущественных и
федеральные органы
в собственности
земельных
государственной власти,
муниципального
отношений Брянской
органы местного
образования «город Брянск»,
городской
самоуправления,
в безвозмездное пользование
администрации
государственные и
муниципальные
учреждения,
муниципальные
предприятия,
некоммерческие
организации и иные
юридические лица или
их законные
представители, а также
физические лица
8.11. Принятие решения о
Управление
Многодетные семьи, в
предоставлении гражданам,
имущественных и
которых родился (или
имеющим трех и более детей,
земельных
был усыновлен) третий
в собственность бесплатно
отношений Брянской
ребенок или
земельных участков,
городской
последующие дети,
находящихся в
администрации
являющиеся
муниципальной
гражданами Российской
собственности, и земельных
Федерации;
участков, государственная
единственные
собственность на которые не
усыновители третьего
разграничена
ребенка или
последующих детей,
являющиеся
гражданами Российской
Федерации

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 06.08.2020 №2000-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче
разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций
на территории города Брянска»
Постановление Брянской городской
администрации от 15.09.2011 №2353-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
Управлением имущественных и
земельных отношений Брянской
городской администрации
муниципальной услуги по передаче в
аренду объекта муниципального
нежилого фонда города Брянска» (в
редакции постановлений Брянской
городской администрации от 13.07.2012
№1762-п, от 23.11.2012 №2928-п, от
01.07.2013 №1628-п, от 27.02.2017
№603-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 21.09.2011 №2416-п
«Об утверждении административного
регламента Управления
имущественных и земельных
отношений Брянской городской
администрации по предоставлению
муниципальной услуги
«Предоставление объектов
недвижимости, находящихся в
собственности муниципального
образования «город Брянск», в
безвозмездное пользование» (в
редакции постановлений Брянской
городской администрации от 12.07.2012
№1690-п, от 27.02.2017 №604-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 19.06.2020 №1523-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Принятие
решения о предоставлении гражданам,
имеющим трех и более детей, в
собственность бесплатно земельных
участков, находящихся в
муниципальной собственности, и
земельных участков, государственная
собственность на которые не
разграничена»

8.8. Выдача разрешений на
установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на
территории города Брянска

Управление
имущественных и
земельных
отношений Брянской
городской
администрации

8.9. Передача в аренду объекта
муниципального нежилого
фонда города Брянска

Управление
имущественных и
земельных
отношений Брянской
городской
администрации

Бесплатная
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06.11.2020 г. № 45д (1096)
8.12. Предоставление земельного
участка из земель,
государственная
собственность на которые не
разграничена, или из
муниципальной
собственности в
безвозмездное пользование

Управление
Органы государственной
имущественных и
власти и органы
земельных
местного
отношений Брянской
самоуправления,
городской
государственные и
администрации
муниципальные
учреждения
(бюджетные, казенные,
автономные), казенные
предприятия, центры
исторического наследия
президентов Российской
Федерации,
прекративших
исполнение своих
полномочий, а также
граждане и юридические
лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 18.05.2015 №1389-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка из
земель, государственная собственность
на которые не разграничена, или из
муниципальной собственности в
безвозмездное пользование» (в
редакции постановлений Брянской
городской администрации от 19.01.2016
№88-п, от 03.04.2017 №1069-п)

9. Семья, материнство и детство
9.1. Выдача разрешения на
изменение имени, фамилии
ребенка

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства Брянской
городской
администрации

9.2. Выдача разрешения на
снятие (перевод) денежных
средств со счета,
принадлежащего
несовершеннолетнему, в
банковском учреждении
(организации)

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства Брянской
городской
администрации

9.3. Назначение и выплата
ежемесячных денежных
средств на содержание и
проезд ребенка, переданного
на воспитание в семью
опекуна (попечителя),
приемную семью, а также на
вознаграждение и выплату
разовой материальной
помощи приемным
родителям

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства Брянской
городской
администрации

9.4. Назначение и организация
выплаты единовременного
пособия при всех формах
устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, в
семью

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства Брянской
городской
администрации

9.5. Оказание содействия
гражданам, желающим
установить опеку
(попечительство) в
отношении

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства Брянской
городской

Родители
несовершеннолетних
детей, не достигших 14летнего возраста,
зарегистрированные на
территории
муниципального
образования «город
Брянск»
Родители, опекуны
(попечители), приемные
родители, иные
законные представители
несовершеннолетних и
несовершеннолетние в
возрасте от 14 до 18 лет,
действующие с согласия
законных
представителей,
зарегистрированные на
территории
муниципального
образования «город
Брянск»
Один из опекунов
(попечителей),
приемных родителей
детей, оставшихся без
попечения родителей,
проживающие на
территории
муниципального
образования «город
Брянск»

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 29.12.2014 №3798-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
государственной услуги «Выдача
разрешения на изменение имени,
фамилии ребенка»

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 16.01.2015 №36-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
государственной услуги «Выдача
разрешения на снятие (перевод)
денежных средств со счета,
принадлежащего
несовершеннолетнему, в банковском
учреждении (организации)»

Бесплатная

Один из усыновителей,
опекунов (попечителей),
приемных родителей
детей, оставшихся без
попечения родителей,
проживающие на
территории
муниципального
образования «город
Брянск»
Совершеннолетние
дееспособные граждане
Российской Федерации,
выразившие желание
стать опекунами,

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 30.03.2015 №867-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
государственной услуги «Назначение и
выплата ежемесячных денежных
средств на содержание и проезд
ребенка, переданного на воспитание в
семью опекуна (попечителя), приемную
семью, а также на вознаграждение и
выплату разовой материальной
помощи приемным родителям»
Постановление Брянской городской
администрации от 26.03.2015 №829-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
государственной услуги «Назначение и
организация выплаты
единовременного пособия при всех
формах устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью»

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 21.10.2014 №2943-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
государственной услуги «Оказание

ОФИЦИАЛЬНО
совершеннолетних
недееспособных или не
полностью дееспособных
граждан
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администрации

попечителями

9.6. Оказание социальной
помощи жителям города
Брянска

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства Брянской
городской
администрации

Бесплатная

9.7. Выдача разрешения на
заключение трудового
договора с
несовершеннолетним и
осуществление ухода
несовершеннолетним за
нетрудоспособным
гражданином в случаях,
предусмотренных
законодательством

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства Брянской
городской
администрации

Жители города Брянска,
попавшие в
экстремальные ситуации
в связи с пожаром,
повлекшим
повреждение и (или)
утрату жилого
помещения. Родители
граждан, которым
присвоено звание Героя
Российской Федерации
(посмертно)
Несовершеннолетние,
действующие с согласия
законных
представителей,
зарегистрированные на
территории
муниципального
образования «город
Брянск»

9.8. Выплата денежных средств
на оплату коммунальных
услуг, приобретение
строительных материалов
для осуществления ремонта
жилых помещений,
закрепленных за детьмисиротами и лицами из их
числа, а также на оформление
документов по передаче
жилых помещений в
собственность детей-сирот и
лиц из их числа

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства Брянской
городской
администрации

Дети-сироты, дети,
оставшиеся без
попечения родителей,
лица из их числа

Бесплатная

9.9. Оказание содействия
гражданам по устройству
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в
семьи

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства Брянской
городской
администрации

Граждане РФ
в возрасте от 18 лет и
старше

Бесплатная

9.10. Выдача предварительного
разрешения на совершение
сделок с имуществом, в
котором
несовершеннолетние
(подопечные) имеют право
собственности

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства Брянской
городской
администрации

Физические лица
(родители, опекуны
(попечители), приемные
родители, иные
законные представители
несовершеннолетних и
несовершеннолетние в
возрасте от 14 до 18 лет,
действующие с согласия
законных

Бесплатная

Бесплатная

содействия гражданам, желающим
установить опеку (попечительство) в
отношении совершеннолетних
недееспособных или не полностью
дееспособных граждан»
Постановление Брянской городской
администрации от 05.03.2015 №558-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Оказание
социальной помощи жителям города
Брянска»

Постановление Брянской городской
администрации от 18.05.2015 №1388-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
государственной услуги «Выдача
разрешения на заключение трудового
договора с несовершеннолетним и
осуществление ухода
несовершеннолетним за
нетрудоспособным гражданином в
случаях, предусмотренных
законодательством»
Постановление Брянской городской
администрации от 31.07.2012 №1886-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
комитетом по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской
городской администрации
государственной услуги «Выплата
денежных средств на оплату
коммунальных услуг, приобретение
строительных материалов для
осуществления ремонта жилых
помещений, закрепленных за детьмисиротами и лицами из их числа, а также
на оформление документов по передаче
жилых помещений в собственность
детей-сирот и лиц из их числа»
Постановление Брянской городской
администрации от 02.08.2010 №1948-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
комитетом по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской
городской администрации
государственной услуги «Оказание
содействия гражданам по устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в
семьи» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от
02.07.2011 N 1574-п, от 02.08.2012 N
1893-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 07.08.2019 №2525-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
государственной услуги «Выдача
предварительного разрешения на
совершение сделок с имуществом, в
котором несовершеннолетние
(подопечные) имеют право
собственности»
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9.11. Порядок и условия выдачи
предварительного
разрешения на совершение
сделок с имуществом, в
котором совершеннолетние
недееспособные граждане
имеют право собственности

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства Брянской
городской
администрации

9.12. Осуществление мероприятий
по работе с детьми и
молодежью

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства Брянской
городской
администрации

ОФИЦИАЛЬНО
представителей,
зарегистрированные на
территории
муниципального
образования «город
Брянск»)
Физические лица
(законные
представители
совершеннолетних
недееспособных
граждан)

Жители города Брянска
в возрасте от 14 до 30 лет
вне зависимости от
пола, национальности,
религиозных убеждений

Бесплатная

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 29.10.2014 №3092-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
государственной услуги «Порядок и
условия выдачи предварительного
разрешения на совершение сделок с
имуществом, в котором
совершеннолетние недееспособные
граждане имеют право собственности»
Постановление Брянской городской
администрации от 28.07.2010 №1906-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
комитетом по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской
городской администрации
муниципальной услуги «Осуществление
мероприятий по работе с детьми и
молодежью»

10. Учет и распределение жилых помещений
10.1. Оказание поддержки в
решении жилищной
проблемы молодым семьям,
признанным в
установленном порядке
нуждающимися в улучшении
жилищных условий

10.2. Осуществление в
установленном порядке
работы по оформлению и
вручению государственных
жилищных сертификатов
гражданам – участникам
ведомственной целевой
программы «Оказание
государственной поддержки
гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг»
государственной программы
Российской Федерации
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем и
коммунальными услугами
граждан Российской
Федерации

Жилищный отдел
Молодые семьи, в том
Брянской городской числе семьи, имеющие
администрации,
одного и более детей, где
районные
один из супругов не
администрации
является гражданином
города Брянска
Российской Федерации,
а также неполные
молодые семьи,
состоящие из одного
молодого родителя,
являющегося
гражданином
Российской Федерации,
и одного и более детей,
признанные в
установленном порядке
нуждающимися в
улучшении жилищных
условий, возраст
супругов в которых не
превышает 35 лет,
имеющие доходы,
позволяющие получить
кредит, либо наличие
иных денежных средств
Жилищный отдел
Граждане – участники
Брянской городской
ликвидации
администрации,
последствий
районные
радиационной аварии и
администрации
катастрофы,
города Брянска
пострадавшие в
результате этих аварий,
состоящие на
жилищном учете по
месту жительства;
граждане, признанные
вынужденными
переселенцами,
состоящие на
жилищном учете по
месту жительства;
граждане, выехавшие из
районов Крайнего
Севера, состоящие на

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 25.07.2016 №2531-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Оказание
поддержки в решении жилищной
проблемы молодым семьям,
признанным в установленном порядке
нуждающимися в улучшении
жилищных условий» (в редакции
постановления Брянской городской
администрации от 27.02.2017 №589-п)

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 23.07.2020 №1856-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Осуществление
в установленном порядке работы по
оформлению и вручению
государственных жилищных
сертификатов гражданам – участникам
ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и
оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»

ОФИЦИАЛЬНО
10.3. Признание граждан
малоимущими и принятие их
на учет в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях,
предоставляемых по
договорам социального
найма

Районные
администрации
города Брянска

жилищном учете по
месту жительства
Малоимущие граждане,
признанные
нуждающимися в жилых
помещениях,
предоставляемых по
договорам социального
найма, постоянно
зарегистрированным по
месту жительства в
муниципальном
образовании «город
Брянск»
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Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 15.10.2020 №2755-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание
граждан малоимущими и принятие их
на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма»

Бесплатная/
платная

Постановление Брянской городской
администрации от 21.05.2015 №1434-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги
«Информационное обеспечение
граждан, органов власти, организаций
на основе архивных документов» (в
редакции постановлений Брянской
городской администрации от 02.12.2015
№3983-п, от 29.12.2018 №4177-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 13.01.2014 №16-п
«Об утверждении административного
регламента по исполнению
муниципальной функции по
осуществлению муниципального
контроля в области использования и
охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения города
Брянска» (в редакции постановления
Брянской городской администрации от
14.07.2014 №1855-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 13.01.2014 №15-п
«Об утверждении административного
регламента по исполнению
муниципальной функции по
осуществлению контроля в области
использования и охраны недр при
добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных
ископаемых, на территории города
Брянска» (в редакции постановления
Брянской городской администрации от
14.07.2014 № 1854-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 02.12.2013 №3062-п
«Об утверждении административного
регламента по исполнению
муниципальной функции по
осуществлению муниципального
контроля в области торговой
деятельности на территории города
Брянска» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от
14.07.2014 №1856-п, от 01.07.2015
№1939-п, от 07.07.2017 №2344-п, от
17.12.2018 №3912-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 15.10.2013 №2513-п
«Об утверждении административного

11. Архив города Брянска
11.1. Информационное
обеспечение граждан,
органов власти, организаций
на основе архивных
документов

МБУ «Архив
г.Брянска»

Физические лица,
юридические лица

12.1. Муниципальный контроль в
области использования и
охраны особо охраняемых
природных территорий
местного значения города
Брянска

Управление
муниципального
контроля Брянской
городской
администрации

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Бесплатная

12.2. Контроль в области
использования и охраны
недр при добыче
общераспространенных
полезных ископаемых, а
также при строительстве
подземных сооружений, не
связанных с добычей
полезных ископаемых, на
территории города Брянска

Управление
муниципального
контроля Брянской
городской
администрации

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Бесплатная

12.3. Муниципальный контроль в
области торговой
деятельности на территории
города Брянска

Управление
муниципального
контроля Брянской
городской
администрации

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Бесплатная

12.4. Муниципальный лесной
контроль в отношении
лесных участков,

Управление
муниципального
контроля Брянской

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Бесплатная

12. Муниципальный контроль
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ОФИЦИАЛЬНО

находящихся в
муниципальной
собственности города
Брянска

городской
администрации

12.5. Муниципальный жилищный
контроль на территории
городского округа город
Брянск

Управление
муниципального
контроля Брянской
городской
администрации

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
физические лица

Бесплатная

12.6. Муниципальный контроль за
обеспечением сохранности
автомобильных дорог
местного значения в
границах города Брянска

Управление
муниципального
контроля Брянской
городской
администрации

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Бесплатная

12.7. Осуществление
муниципального земельного
контроля на территории
городского округа город
Брянск

Управление
муниципального
контроля Брянской
городской
администрации

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
физические лица

Бесплатная

12.8. Контроль за соблюдением
законодательства в области
розничной продажи
алкогольной продукции

Управление
муниципального
контроля Брянской
городской
администрации

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Бесплатная

12.9. Контроль за организацией и
осуществлением
деятельности по продаже
товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на
розничных рынках

Управление
муниципального
контроля Брянской
городской
администрации

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Бесплатная

Финансовое
управление Брянской
городской
администрации

Заявителями на
предоставление
муниципальной услуги
являются юридические
лица,
зарегистрированные и
осуществляющие
деятельность на

регламента по исполнению
муниципальной функции по
осуществлению муниципального
лесного контроля в отношении лесных
участков, находящихся в
муниципальной собственности города
Брянска» (в редакции постановления
Брянской городской администрации от
14.07.2014 №1858-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 26.06.2020 №1582-п
«Об утверждении административного
регламента осуществления
муниципального жилищного контроля
на территории городского округа город
Брянск»
Постановление Брянской городской
администрации от 04.10.2013 №2433-п
«Об утверждении административного
регламента по исполнению
муниципальной функции по
осуществлению муниципального
контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного
значения в границах города Брянска» (в
редакции постановлений Брянской
городской администрации от 14.07.2014
№1857-п, от 07.07.2017 №2343-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 08.07.2020 №1682-п
«Об утверждении административного
регламента осуществления
муниципального земельного контроля
на территории городского округа город
Брянск»
Постановление Брянской городской
администрации от 02.12.2013 №3062-п
«Об утверждении административного
регламента по исполнению
муниципальной функции по
осуществлению муниципального
контроля в области торговой
деятельности на территории города
Брянска» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от
14.07.2014 №1856-п, от 01.07.2015
№1939-п, от 07.07.2017 №2344-п, от
17.12.2018 №3912-п)
Постановление Брянской городской
администрации от 02.12.2013 №3062-п
«Об утверждении административного
регламента по исполнению
муниципальной функции по
осуществлению муниципального
контроля в области торговой
деятельности на территории города
Брянска» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от
14.07.2014 №1856-п, от 01.07.2015
№1939-п, от 07.07.2017 №2344-п, от
17.12.2018 №3912-п)

13. Иные
13.1. Предоставление
муниципальной гарантии
города Брянска

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 03.07.2014 №1756-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление муниципальной
гарантии города Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской

ОФИЦИАЛЬНО
территории города
Брянска и
уплачивающие налоги в
бюджет города Брянска,
независимо от
организационноправовой формы
13.2 Предоставление письменных
Финансовое
Заявителями являются
разъяснений
управление Брянской
юридические и
налогоплательщикам по
городской
физические лица либо
вопросам применения
администрации
лица, наделенные
муниципальных
полномочиями
нормативных правовых актов
действовать от их имени
городского округа город
Брянск о местных налогах и
сборах
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администрации от 05.04.2016 №1068-п,
от 30.12.2016 №4705-п, от 02.08.2019
№2470-п)

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 19.08.2020 №2125-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление письменных
разъяснений налогоплательщикам по
вопросам применения муниципальных
нормативных актов города Брянска о
местных налогах и сборах»

Главный специалист сектора организационно-контрольной работы
отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы

К.Н.Сарвиро

И.о. начальника отдела
организационно-кадровой работы и муниципальной службы

Е.Н. Кривенкова

Руководитель аппарата городской администрации

А.С. Вербицкий

Постановление от 28.10.2020 № 2916-п
О внесении изменений в Положение о формировании муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
города Брянска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания и Типовую форму
соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Брянска муниципальному бюджетному
или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденные постановлением
Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3269-п
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»,
утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам от 3.09.2018 № 10, на основании распоряжения Правительства Брянской области от 21.09.2020 № 170рп «О внедрении персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Брянской области», приказа
департамента образования и науки Брянской области от 09.07.2020 № 690 «О системе персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений города Брянска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания,
утвержденное постановлением Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3269-п (в редакции постановлений от
28.12.2015 № 4432-п, 01.03.2017 № 671-п, от 03.10.2017 № 3426-п, от 27.12.2018 № 4137-п, от 31.05.2019 № 1710-п, от 06.11.2019
№ 3594-п) следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 6 после второго абзаца абзацем следующего содержания:
«При оказании муниципальных услуг в рамках персонифицированного финансирования объемные показатели должны быть
уточнены на основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реализации образовательных услуг при наличии
отклонений от объемов установленного муниципального задания на 1 число каждого квартала и на 1 декабря текущего года,
допустимое (возможное) отклонение устанавливается равным нулю.».
1.2. Дополнить пункт 31 вторым абзацем следующего содержания:
«При оказании муниципальным бюджетным учреждением муниципальных услуг в рамках персонифицированного
финансирования, объем субсидии может быть уменьшен (увеличен) в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, в случае, если фактические показатели объема муниципальных
услуг, оказанных в рамках персонифицированного финансирования, уменьшились (увеличились) по сравнению с показателями
объема, запланированными в муниципальном задании.».
2. Внести в Типовую форму соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Брянска муниципальному
бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 16.10.2015 №
3269-п (в редакции постановлений от 28.12.2015 № 4432-п, 01.03.2017 № 671-п, от 03.10.2017 № 3426-п, от 27.12.2018 № 4137-п,
от 31.05.2019 № 1710-п, от 06.11.2019 № 3594-п) следующие изменения:
2.1. Дополнить пункт 4.1 подпунктами 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12 следующего содержания:
«4.1.10. При оказании услуг в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
производить перерасчет размера субсидии, в соответствии с уточненными показателями муниципального задания не позднее 5
числа каждого квартала и 5 декабря текущего года.
4.1.11. Подготовить и направить в Учреждение дополнительное соглашение к настоящему Соглашению, в котором
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устанавливается размер субсидии, измененный график перечисления субсидии с учетом размера субсидии и ранее
перечисленной суммы субсидии не позднее 3-х рабочих дней с момента осуществления перерасчета при оказании услуг в рамках
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
4.1.12. Утвердить и довести до Учреждения измененное муниципальное задание в части показателей объема муниципальных
услуг, оказываемых в рамках персонифицированного финансирования, не позднее 3-х рабочих дней с момента осуществления
перерасчета.».
2.2. Дополнить пункт 4.2 подпунктом 4.2.2.3 следующего содержания:
«4.2.2.3. На основании Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Брянской
области, утвержденных приказом департамента образования и науки Брянской области
от 09.07.2020 № 690 «О системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Брянской
области» размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания может быть увеличен (уменьшен)
в порядке, установленном настоящим соглашением.».
2.3. Дополнить пункт 4.3 подпунктом 4.3.6 следующего содержания:
«4.3.6. Подписать дополнительное соглашение к измененному муниципальному заданию в части показателей объема
муниципальных услуг, оказываемых в рамках персонифицированного финансирования,
в течение 3-х рабочих дней с момента направления органа, осуществляющего бюджетные полномочия главных
распорядителей бюджетных средств.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации Вербицкого А.С.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 29.10.2020 № 2938-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 25.02.2019 № 554-п
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных
бюджетных спортивных учреждений города Брянска»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» и с учетом письма управления физической культуры и спорта Брянской области от
13.03.2020 № Исх-387
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 25.02.2019 № 554-п «Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных спортивных учреждений города Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 03.09.2019 № 2823-п, от 05.11.2019 № 3578-п, от 16.03.2020 № 676-п, от
01.06.2020 № 1362-п) следующее изменение:
– приложение к постановлению Брянской городской администрации от 25.02.2019 № 554-п «Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных спортивных учреждений города Брянска» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Главному распорядителю средств бюджета города Брянска – комитету по физической культуре и спорту Брянской
городской администрации, в рамках полномочий, осуществлять контроль за соблюдением порядка оплаты труда работников
муниципальных бюджетных спортивных учреждений города Брянска.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
октября 2020 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на сайте Брянской городской администрации
в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации
Вербицкого А.С.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 29.10.2020 № 2938-п
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных бюджетных
спортивных учреждений города Брянска
1. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение (далее – Положение) разработано на основании Трудового кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Единых
рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений на 2020 год, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2019 (протокол № 11), и определяет:
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– порядок оплаты труда работников муниципальных бюджетных спортивных учреждений города Брянска (далее –
учреждения);
– порядок оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений;
– особенности оплаты труда тренеров, осуществляющих подготовку спортсменов по федеральным стандартам спортивной
подготовки по видам спорта в учреждениях;
– виды, размеры, порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных выплат работникам учреждений.
1.2. Система оплаты труда, включающая размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается в учреждениях коллективными договорами, соглашениями,
локальными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами Брянской области, нормативными правовыми актами Правительства Брянской области, нормативными
правовыми актами Брянской городской администрации, а также настоящим Положением.
1.3. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на календарный год, в расчете на численность,
предусмотренную утвержденным штатным расписанием учреждения, сформированными тарификационными списками.
Форма тарификационного списка приведена в приложении 11 к настоящему Положению.
Фонд оплаты труда учреждений формируется в пределах размеров субсидий, запланированных учреждениям на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным
заданием учредителя и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
Объем средств от приносящей доход деятельности, направляемый на оплату труда, определяется муниципальным
учреждением в соответствии с порядком определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и
юридических лиц, предоставляемые муниципальными учреждениями на платной основе, утвержденным нормативным
правовым актом Брянской городской администрации.
Ответственность за формирование и использование фонда оплаты труда учреждения в рамках утвержденного плана
финансово-хозяйственной деятельности несет руководитель учреждения в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
1.4. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается с учетом:
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов;
б) государственных гарантий по оплате труда;
в) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, положений
региональных соглашений в сфере социально-трудовых отношений;
г) перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера, утвержденных постановлением Правительства
Брянской области;
д) мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) работников.
1.5. Руководители учреждений ежегодно по состоянию на 1 января финансового года самостоятельно формируют штатное
расписание учреждения и тарификационные списки работников учреждения. Штатное расписание и тарификационный список
работников учреждения утверждаются руководителем учреждения и согласовываются комитетом по физической культуре и
спорту Брянской городской администрации.
Изменения в штатное расписание и тарификационные списки работников учреждения в течение года утверждаются
руководителем учреждения и согласовываются комитетом по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации.
1.6. Заработная плата работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества
затраченного труда и максимальным размером не ограничивается.
1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ),
установленного федеральным законодательством.
В случае установления на региональном уровне минимального размера оплаты труда выше, чем на федеральном уровне,
применяется МРОТ, определенный соответствующим соглашением о минимальной заработной плате в Брянской области.
1.8. Определение размеров заработной платы по основной должности и должности, занимаемой в порядке совместительства,
производится раздельно по каждой из должностей.
1.9. Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат) не может быть меньше заработной платы (без учета
стимулирующих выплат), выплачиваемой в соответствии с ранее применяемой системой оплаты труда, при условии сохранения
объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации и в случае отсутствия изменений,
касающихся специфики функционирования учреждений.
1.10. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременную и правильную оплату труда работников в
соответствии с действующим законодательством.
2. Порядок оплаты труда работников учреждений
2.1. Заработная плата работников учреждения состоит из оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
2.2. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности служащих и осуществляющих трудовую
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих
(профессий рабочих) к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ), утверждаемых
в установленном порядке. По должностям служащих, не включенным в ПКГ, размеры должностных окладов устанавливаются на
основе требований к уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной
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деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.
Оклады (должностные оклады) работников учреждений по профессиональным квалификационным группам
(квалификационным уровням) приведены в приложении 1 к настоящему Положению.
Профессиональные квалификационные группы должностей работников учреждений установлены приказами
Минздравсоцразвития России:
от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих»;
от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий
рабочих»;
от 27 февраля 2012 г. № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
физической культуры и спорта»;
от 6 августа 2007 г. № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и
фармацевтических работников»;
от 31 августа 2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры,
искусства и кинематографии».
2.3. Виды, размеры, порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных выплат работникам учреждений
устанавливаются согласно разделу 3 настоящего Положения.
2.4. Порядок оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров устанавливается согласно
разделу 4 настоящего Положения.
2.5. Особенности оплаты труда тренеров, осуществляющих подготовку спортсменов по федеральным стандартам
спортивной подготовки по видам спорта, устанавливаются согласно разделу 5 настоящего Положения.
3. Виды, размеры, порядок и условия применения стимулирующих
и компенсационных выплат работникам учреждений
3.1. С учетом условий труда работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
3.1.1. Доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
3.1.2. Доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: за совмещение профессий (должностей), расширение
зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором.
3.1.3. Доплата за работу в ночное время.
3.1.4. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы.
3.2. В целях усиления заинтересованности работников учреждений в повышении качества, результативности и
эффективности своей профессиональной деятельности работникам устанавливаются следующие выплаты стимулирующего
характера:
3.2.1. Надбавка за специфику работы для учреждений, осуществляющих спортивную подготовку:
– имеющих в соответствии с законодательством право использовать в своих наименованиях слова «Олимпийский»,
«Паралимпийский», «Olympic», «Paralympic» и образованные на их основе слова и словосочетания;
– связанных с работой с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
3.2.2. Надбавка за квалификацию.
3.2.3. Надбавка за интенсивность труда.
3.2.4. Надбавка за результативное участие в подготовке спортсмена (команды) в видах спорта (спортивных дисциплинах),
включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдолимпийских игр и иных значимых международных и
всероссийских спортивных соревнованиях.
3.2.5. Надбавка за стаж работы, выслугу лет.
3.2.6. Надбавка молодым специалистам.
3.2.7. Надбавка за особые достижения в сфере физической культуры и спорта работникам учреждений, имеющим
государственные и (или) ведомственные звания и награды, ученую степень.
3.2.8. Надбавка тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, за переход спортсмена на более высокий этап
спортивной подготовки в иную организацию, осуществляющую подготовку спортивного резерва для спортивных сборных
команд Российской Федерации.
3.2.9. Надбавка тренерам за наставничество.
3.2.10. Надбавка работникам, реализующим экспериментальные и инновационные проекты в сфере физической культуры и
спорта.
3.2.11. Премия за образцовое выполнение муниципального задания.
3.2.12. Премия по итогам работы за соответствующий период (месяц, квартал, год).
3.2.13. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ.
Компенсационные выплаты
3.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными
договорами, соглашениями, локальными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
3.3.1. Доплата работникам учреждений, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается
в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в процентах к окладу (должностному окладу) работника.
Доплата устанавливается по результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах. Конкретный размер доплаты
определяется с учетом мнения представительного органа работников учреждения либо коллективным договором, трудовым
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договором.
Устанавливаемый минимальный размер доплаты не может быть менее 4% оклада (должностного оклада).
3.3.2. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, устанавливается к окладу (должностному окладу) работника в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса
Российской Федерации.
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.3.3. Доплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) работникам учреждений устанавливается в размере 35% оклада
(должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы в ночное время.
Оклад (должностной оклад), рассчитанный за час работы, определяется путем деления оклада (должностного оклада)
работника на количество рабочих часов в соответствующем месяце в зависимости от установленной продолжительности
рабочей недели.
3.3.4. Оплата сверхурочной работы, работы в выходной или нерабочий праздничный день производится работникам
учреждений в соответствии со статьями 152, 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
Стимулирующие выплаты
3.4. Решение об установлении выплат стимулирующего характера и условиях их осуществления принимаются учреждением
самостоятельно в пределах утвержденного фонда оплаты труда, оформляются приказами по учреждению и закрепляются в
трудовых договорах работников.
Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, применяются к окладу (должностному
окладу) работника.
3.4.1. Надбавка за специфику работы устанавливается руководящим работникам, тренерам, специалистам, имеющим
непосредственное отношение к организации работы учреждений, осуществляющих спортивную подготовку и использующих в
своих наименованиях слова «Олимпийский», «Паралимпийский», «Olympic», «Paralympic» и образованные на их основе слова и
словосочетания.
Устанавливаемый размер надбавки за специфику работы составляет 15% оклада (должностного оклада).
Размер надбавки за специфику работы при наличии в учреждении специальных групп для занимающихся с ограниченными
возможностями здоровья (групп АФК) составляет 20% должностного оклада. Указанная надбавка устанавливается тренерам,
непосредственно работающим с указанной категорией занимающихся.
3.4.2. Надбавка за квалификацию устанавливается к должностному окладу по должностям: спортсмен-инструктор, тренер,
инструктор-методист.
Рекомендуемые размеры надбавки за квалификацию содержатся в приложении 3 к настоящему Положению. Конкретные
размеры и условия установления надбавки за квалификацию определяются локальным актом учреждения с учетом мнения
представительного органа работников.
3.4.3. Надбавка за интенсивность труда устанавливается на основании оценки интенсивности работы, которая
осуществляется по соответствующим критериям оценки интенсивности труда.
Размер надбавки определяется в процентном отношении к окладу (должностному окладу) в соответствии с достигнутыми
значениями показателей интенсивности. Выплата надбавки осуществляется в пределах фонда оплаты труда учреждения.
Рекомендуемые размеры надбавки за интенсивность труда работникам учреждений, непосредственно участвующим в
обеспечении высококачественного тренировочного процесса, содержатся в приложении 4 к настоящему Положению. Перечень
работников, непосредственно участвующих в обеспечении высококачественного тренировочного процесса, приведен в пункте
5.2. настоящего Положения. Конкретные размеры, порядок и условия установления надбавки за интенсивность труда
определяются локальным актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников.
3.4.4. Надбавка за результативное участие в подготовке спортсмена (команды) в видах спорта (спортивных дисциплинах),
включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдолимпийских игр и иных значимых международных и
всероссийских спортивных соревнованиях устанавливается к должностному окладу работникам учреждений, непосредственно
участвующим в процессе подготовки спортсмена высокого класса. Перечень работников, непосредственно участвующих в
подготовке спортсмена (команды), приведен в пункте 5.2. настоящего Положения, рекомендуемые размеры надбавки за участие
в подготовке спортсмена высокого класса приведены в приложении 5 к настоящему Положению. Конкретное значение и размер
установления надбавки определяются локальным актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников.
3.4.5. Надбавка за выслугу лет к окладу (должностному окладу) устанавливается для тренерского состава и инструкторов по
спорту в зависимости от стажа работы в области физической культуры и спорта, для остальных категорий работников – от общего
стажа работы, в следующих размерах:
от 5 до 10 лет – 5%;
от 10 до 20 лет – 10%;
от 20 до 25 лет – 20%;
свыше 25 лет – 25%.
3.4.6. Надбавка молодым специалистам устанавливается тренерам в возрасте до 30 лет в течение 4-х первых лет работы, если
они отвечают одновременно следующим требованиям:
– получили высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее должности, независимо от формы
получения образования, и впервые приступили к работе по специальности в течение одного года со дня получения
соответствующего диплома государственного образца;
– состоят в трудовых отношениях с учреждением на постоянной основе, при условии работы с нагрузкой не менее чем на
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одну ставку.
Рекомендуемый размер надбавки – 50% должностного оклада молодого специалиста.
3.4.7. Надбавка за особые достижения в сфере физической культуры и спорта работникам учреждений, имеющим
государственные и (или) ведомственные звания и награды, устанавливается в размерах, определенных в приложении 7 к
настоящему Положению.
При наличии нескольких оснований для установления надбавки за особые достижения в сфере физической культуры и спорта
выплата определяется по одному (наивысшему) основанию, согласно приложению 7 к настоящему Положению.
Размер надбавки работникам учреждений, имеющим ученую степень кандидат наук, составляет 2000 рублей.
3.4.8. Надбавка тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, за переход спортсмена на более высокий этап
спортивной подготовки в иную организацию, осуществляющую подготовку спортивного резерва для спортивных сборных
команд Российской Федерации, устанавливается в размере до 20% должностного оклада на срок до одного года со дня перехода.
Конкретный размер и условия установления надбавки определяются локальным актом учреждения с учетом мнения
представительного органа работников.
3.4.9. Надбавка за наставничество устанавливается в течение одного года в размере до 50% должностного оклада тренерам,
осуществляющим наставничество над тренерами, впервые поступившими на работу по профильной специальности.
Конкретный размер и условия установления надбавки определяются локальным актом учреждения с учетом мнения
представительного органа работников.
3.4.10. Единовременная стимулирующая выплата – надбавка работникам, реализующим экспериментальные и
инновационные проекты в сфере физической культуры и спорта, устанавливается в размере до 30% от должностного оклада.
Конкретный размер и условия установления надбавки определяются локальным актом учреждения с учетом мнения
представительного органа работников.
3.4.11. Премия за образцовое выполнение муниципального задания устанавливается работнику учреждения на очередной
календарный год в размере до 100% от оклада (должностного оклада) по результатам оценки качества выполняемых работ за
предыдущий финансовый год и выплачивается ежемесячно.
При установлении премии за образцовое выполнение муниципального задания учитываются следующие критерии:
– качество выполняемых работ;
– личное участие в мероприятиях, проводимых учреждением;
– участие в организации и проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий, мероприятий,
направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения;
– выполнение объемов и установленных показателей качества в рамках утвержденного муниципального задания на
оказание (выполнение) услуг (работ);
– особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и
хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения.
Критерии оценки качества выполняемых работ для тренерского состава рекомендуется применять согласно приложению 6 к
настоящему Положению.
Порядок и условия установления премии за образцовое выполнение муниципального задания для всех категорий
работников учреждений определяются локальным актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников.
Премия за образцовое выполнение муниципального задания устанавливается руководителю учреждения на очередной
календарный год в размере до 100% должностного оклада с учетом результатов деятельности учреждения за предыдущий
финансовый год и выплачивается ежемесячно. Конкретный размер премии за образцовое выполнение муниципального задания
устанавливается с учетом критериев оценки качества оказываемых услуг (выполняемых работ) приведенных в таблице 1
приложения 9 к настоящему Положению.
Премия устанавливается руководителю учреждения на основании распоряжения Брянской городской администрации по
представлению комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.
3.4.12. Премия по итогам работы за соответствующий период (месяц, квартал, год) выплачивается с целью поощрения
работников за общие результаты труда по итогам работы в соответствующем периоде.
При установлении премиальных выплат рекомендуется учитывать:
– успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
– инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
– отсутствие нарушений трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка;
– отсутствие дисциплинарных взысканий;
– отсутствие травматизма при проведении занятий;
– отсутствие обоснованных жалоб занимающихся, их родителей (законных представителей) на недобросовестное
выполнение работником должностных обязанностей;
– качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
– качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности;
– иные показатели (критерии), установленные локальным актом учреждения.
Порядок и условия выплаты премии работникам устанавливается локальным актом учреждения с учетом мнения
представительного органа работников.
Премирование работников учреждения осуществляется по решению руководителя учреждения. Конкретный размер премии
по итогам работы устанавливается в процентах от оклада (должностного оклада) работника.
Руководителю учреждения премия по итогам работы за соответствующий период (месяц, квартал, год) в размере до 100%
должностного оклада устанавливается на основании распоряжения Брянской городской администрации по представлению
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комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.
Премирование руководителя учреждения по итогам работы за соответствующий период (месяц, квартал, год)
осуществляется в полном объеме при условии выполнения критериев оценки общих результатов труда, приведенных в таблице
2 приложения 9 к настоящему Положению. В случае невыполнения одного или нескольких критериев размер премии
уменьшается на процент, установленный по данному показателю.
Информация о выполнении критериев оценки общих результатов труда по итогам работы за соответствующий период
(месяц, квартал, год) в срок до 25 числа отчетного периода предоставляется учреждением в комитет по физической культуре и
спорту Брянской городской администрации. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за достоверность
предоставляемых сведений.
В случае применения к работнику (в том числе к руководителю учреждения) дисциплинарного взыскания в порядке,
установленном действующим законодательством, премия в отчетном периоде не выплачивается. Дисциплинарное взыскание,
примененное к работнику (в том числе к руководителю учреждения) в одном месяце, не может быть основанием для лишения
его премии по результатам работы за последующие месяцы.
Лишение премии по итогам работы за соответствующий период (месяц, квартал, год) производится для работников
учреждения на основании приказа руководителя учреждения, для руководителя учреждения – на основании распоряжения
Брянской городской администрации по представлению комитета по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации.
3.4.13. В пределах фонда оплаты труда работникам могут выплачиваться единовременные премии за выполнение особо
важных и ответственных работ в размере до 100% оклада (должностного оклада). При премировании за выполнение особо
важных и ответственных работ учитывается:
– выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей;
– качественное и оперативное выполнение особо важных заданий, по итогам их выполнения.
Руководителю учреждения единовременная премия за выполнение особо важных и ответственных работ устанавливается на
основании распоряжения Брянской городской администрации по представлению комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации, работникам учреждения – на основании приказа руководителя учреждения.
4. Порядок оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений
4.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений состоит из
должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
4.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором в зависимости от сложности
труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельности и значимости учреждения и устанавливается
учредителем в зависимости от группы по оплате труда согласно приложению 2 к настоящему Положению.
Дифференциация учреждений по масштабу управления, особенностям деятельности и значимости учреждения
осуществляется на основании расчетных показателей в баллах отнесения к группам по оплате труда согласно приложению 8 к
настоящему Положению.
Группы по оплате труда руководителей устанавливаются на очередной календарный год приказом комитета по физической
культуре и спорту Брянской городской администрации.
4.3. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10-30
процентов ниже должностного оклада руководителя этих учреждений и определяются в соответствии с локальным актом
учреждения об оплате труда с учетом сложности выполняемой работы.
4.4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера для руководителей учреждений, их заместителей и главных
бухгалтеров устанавливаются согласно разделу 3 настоящего Положения.
Руководителю учреждения могут быть установлены следующие выплаты стимулирующего характера:
– надбавка за специфику работы в размере 15% должностного оклада;
– за специфику работы при наличии в учреждении специальных групп для занимающихся с ограниченными возможностями
здоровья (групп АФК) – 20% должностного оклада;
– премия за образцовое выполнение муниципального задания;
– надбавка за выслугу лет;
– надбавка за особые достижения в сфере физической культуры и спорта руководителям учреждений, имеющим
государственные и (или) ведомственные звания и награды, ученую степень.
– премия по итогам работы за соответствующий период (месяц, квартал, год);
– премия за выполнение особо важных и ответственных работ.
Премиальные выплаты руководителю учреждения устанавливаются распоряжением Брянской городской администрации, по
представлению комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации, прочие выплаты
стимулирующего характера (надбавки) устанавливаются трудовым договором, заключенным с руководителем учреждения, и
осуществляются в пределах фонда оплаты труда учреждения.
Размер выплат компенсационного и стимулирующего характера для заместителей руководителей и главных бухгалтеров
учреждений устанавливается приказами руководителей учреждений в соответствии с коллективным договором учреждения или
локальным актом учреждения, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, с учетом целевых
показателей эффективности работы, устанавливаемых руководителям учреждений.
4.5. Предельный уровень заработной платы руководителей учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров
устанавливается через определение соотношения среднемесячной заработной платы руководителей учреждений, их
заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета заработной платы
соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), формируемой за счет всех источников финансового
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обеспечения и рассчитываемой за календарный год.
Среднемесячная заработная плата руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера и среднемесячная
заработная плата работников учреждения в целях определения предельного уровня соотношения рассчитывается в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации об особенностях порядка исчисления средней заработной платы.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
и среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его
заместителей, главного бухгалтера) устанавливается в соответствии с нормативно-правовым актом Брянской городской
администрации по представлению комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации на
очередной календарный год для каждого учреждения в зависимости от группы по масштабу управления, особенностей
деятельности и значимости.
Группы учреждений в зависимости от
масштаба управления, особенностей
деятельности и значимости

Предельный уровень соотношения
среднемесячной заработной платы
руководителей и среднемесячной
заработной платы работников
учреждений

I

4

Предельный уровень соотношения
среднемесячной заработной платы
заместителей руководителей, главных
бухгалтеров и среднемесячной
заработной платы работников
учреждений
3,5

II

3,5

3

III

3

2,5

IV

2,5

2

При установлении условий оплаты труда руководителей учреждений Брянская городская администрация, осуществляющая
в отношении учреждений функции и полномочия учредителя, а также главный распорядитель бюджетных средств города
Брянска – комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации должны исходить из необходимости
обеспечения непревышения установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы в случае
выполнения всех показателей эффективности деятельности учреждений и работы их руководителей и получения выплат
стимулирующего характера в максимальном размере.
5. Особенности оплаты труда тренеров, осуществляющих подготовку спортсменов
по федеральным стандартам спортивной подготовки по видам спорта
5.1. Оплата труда тренеров, осуществляющих подготовку спортсменов по федеральным стандартам спортивной подготовки
по видам спорта, производится по нормативам оплаты труда за подготовку одного спортсмена, а в случае достижения
спортсменом высокого спортивного результата – по нормативам оплаты труда за результативную подготовку (участие в
подготовке) одного спортсмена (команды) исходя из установленного размера оклада (должностного оклада).
Наполняемость групп и объем тренировочной нагрузки определяется в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки по видам спорта и с учетом обеспечения соблюдения техники безопасности.
При объединении в одну группу занимающихся (при составлении расписания) разных по возрасту и спортивной
подготовленности, должны выполняться следующие условия:
а) разница в уровнях спортивного мастерства занимающихся не должна превышать двух спортивных разрядов (званий);
б) количественный состав не должен превышать на этапе высшего спортивного мастерства 8 человек, совершенствования
спортивного мастерства – 10 человек, тренировочном (спортивной специализации) – 12 человек (для занимающихся свыше двух
лет) и 14 человек (для занимающихся до двух лет);
в) для командных игровых видов спорта количественный состав не должен превышать двух игровых составов;
г) для экипажей и групповых спортивных дисциплин количественный состав не должен превышать двух экипажей и групп.
5.2. Рекомендуемые размеры нормативов оплаты труда тренера за подготовку 1 спортсмена приведены в таблице 1
приложения 10 к настоящему Положению. Рекомендуемые размеры нормативов оплаты труда тренера за результативную
подготовку одного спортсмена (команды) приведены в таблице 2 приложения 10 к настоящему Положению.
На всех этапах подготовки к основному тренеру могут дополнительно привлекаться другие тренеры по смежным видам
спортивной подготовки (акробатике, хореографии, общей физической подготовке), спортсмены-инструкторы и другие
специалисты (концертмейстеры, аккомпаниаторы), непосредственно обеспечивающие тренировочный процесс. Оплата труда
каждого тренера по смежным видам спортивной подготовки не должна превышать 50% нормативов оплаты труда основного
тренера.
Надбавку за результативное участие в подготовке спортсмена в видах спорта (спортивных дисциплинах), команды,
включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдолимпийских игр и иных значимых международных и
всероссийских спортивных соревнованиях, рекомендуется устанавливать:
– действующему тренеру спортсмена (команды);
– тренерам (прежде всего первому тренеру), ранее участвовавшим в подготовке спортсмена, достигшего значимого
спортивного результата на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях;
– тренерам-консультантам, тренерам по смежным видам спортивной подготовки, оказавшим практическую помощь
тренеру (тренерам) при подготовке спортсмена, достигшего значимого спортивного результата на официальных
международных и всероссийских спортивных соревнованиях;
– заместителям руководителя организации, осуществляющей спортивную подготовку, непосредственно отвечавших за
организацию подготовки спортсмена, достигшего значимого спортивного результата на официальных международных и
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всероссийских спортивных соревнованиях;
– иным специалистам (инструкторы-методисты, инструкторы по спорту, хореографы, концертмейстеры, психологи,
спортивные врачи, медицинская сестра (брат) по массажу), оказавшим практическую помощь тренеру (тренерам) при
подготовке спортсмена, достигшего значимого спортивного результата на официальных международных и всероссийских
спортивных соревнованиях.
5.3. Способ оплаты труда на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе (оплата по нормативу за каждого
занимающегося или в зависимости от объема недельной тренировочной работы) определяется учреждением, осуществляющим
спортивную подготовку, по согласованию с комитетом по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.
При применении нормативов за одного занимающегося оплата труда производится по фактической численности спортсменов
в группе в пределах установленного максимального количества.
5.4. Размер норматива оплаты труда тренера за результативную подготовку спортсмена рекомендуется устанавливать по
наивысшему нормативу на основании протоколов (выписки из протоколов) официальных спортивных соревнований на
календарный год, а за результативную подготовку спортсмена (команды) на официальных международных спортивных
соревнованиях (раздел 1 таблицы 2 приложения 10) – до проведения следующих официальных международных спортивных
соревнований данного уровня с момента, установленного локальными актами учреждения, осуществляющего спортивную
подготовку.
Если в период действия установленного размера норматива оплаты труда тренера спортсмен улучшил спортивный
результат, размер норматива оплаты рекомендуется соответственно увеличивать и устанавливать новое исчисление срока его
действия в порядке, предусмотренном локальными актами учреждения.
5.5. Должностной оклад тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, устанавливается за норму часов тренерской
нагрузки (непосредственно тренерской работы) 24 часа в неделю.
Объем тренерской нагрузки определяется ежегодно на начало тренировочного периода (спортивного сезона),
устанавливается локальным актом учреждения и оговаривается в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому
договору) тренера.
В рабочее время тренеров, осуществляющих спортивную подготовку, кроме непосредственной тренерской работы,
включается индивидуальная работа со спортсменами, научная, творческая, исследовательская работа, а также другие виды
работ, предусмотренные трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом: методическая,
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами
спортивных и иных мероприятий, проводимых со спортсменами, участие в работе коллегиальных органов управления
учреждением.
6. Заключительные положения
6.1. При наличии экономии фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. Порядок и условия
оказания материальной помощи определяются локальным правовым актом учреждения. Решение об оказании материальной
помощи принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.
Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения производится по его письменному заявлению с
приложением обосновывающих документов на основании распоряжения Брянской городской администрации.
6.2. Дополнительной гарантией в сфере оплаты труда работникам учреждений является разовая материальная помощь к
отпуску в размере 3 тысяч рублей, установленная нормативным правовым актом Брянского городского Совета народных
депутатов.
Главный специалист
комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

О.В. Барсукова

Председатель комитета
по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

А.Г. Погорелов

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальных бюджетных спортивных учреждений города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 29.10.2020 № 2938-п
Оклады (должностные оклады) работников муниципальных
бюджетных спортивных учреждений города Брянска

№
1

2

ПКГ*/КУ*/ наименование должности

Оклад
(должностной
оклад), рублей

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1КУ (кассир, делопроизводитель, машинистка, секретарь-машинистка)

4731

2КУ (должности 1КУ, по которым может устанавливаться производное должностное наименование
«старший»)

4941

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1КУ (администратор, инспектор по кадрам, секретарь руководителя, художник, лаборант, техник)

5270

2КУ (заведующий складом, заведующий хозяйством, должности 1КУ, по которым может

5599
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устанавливаться производное должностное наименование «старший»)
3КУ (начальник хозяйственного отдела)

5930

4КУ (механик, должности 1КУ, по которым может устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий»)

6259

3

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1КУ (бухгалтер, психолог, специалист по кадрам, инженер-программист (программист),
юрисконсульт, инженер, инженер по охране труда, экономист по финансовой работе)

6917

2КУ (бухгалтер 2 категории, инженер 2 категории)

7246

3КУ (бухгалтер 1 категории, инженер 1 категории)

7576

4КУ (ведущий экономист, ведущий бухгалтер, должности, по которым может устанавливаться
производное должностное наименование «ведущий»)

7905

5КУ (главные специалисты, заместитель главного бухгалтера)

8235

4

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1КУ (начальник отдела кадров)

8564

2КУ (главные: диспетчер, энергетик)

8893

3КУ (заведующий филиалом, другим обособленным структурным подразделением)

9223

5

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1КУ (профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1,2,3 квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:
гардеробщик, дворник, сторож (вахтер), уборщик территорий, уборщик служебных помещений,
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту
электрооборудования, слесарь-сантехник, слесарь-электрик, ремонтировщик плоскостных
спортивных сооружений, кладовщик)

6

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1КУ (наименование профессий, по которым предусмотрено присвоение 4,5 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих: водитель автомобиля)
2КУ (наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6,7
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих: моторист, оператор котельной)
3КУ (наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих)
4КУ (наименование профессий рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответственные
(особо ответственные) работы: водители автобусов и легковых автомобилей, занятых перевозкой
занимающихся (детей), спортсменов и участников спортивных мероприятий, имеющие 1 класс)

7

4731

4809

5007

5204

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго уровня
1КУ инструктор по спорту, спортсмен-инструктор, техник по эксплуатации и ремонту спортивной
техники

6588

2КУ тренер, хореограф, концертмейстер

6917

3КУ инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций

7246

8

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1КУ (инструктор по лечебной физкультуре)

4792

3КУ (медицинская сестра, медицинская сестра по массажу)

5270

9

ПКГ «Врачи и провизоры»
2КУ (врачи-специалисты)

10

4612

6325

Должностные оклады по должностям работников учреждений, не отнесенных к ПКГ
Главный инженер

13175

Тренер-консультант

6917

– ПКГ – профессиональная квалификационная группа
– КУ – квалификационный уровень
Главный специалист
комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

О.В. Барсукова

Председатель комитета
по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

А.Г. Погорелов

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий

ОФИЦИАЛЬНО

06.11.2020 г. № 45д (1096)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальных бюджетных спортивных учреждений города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 29.10.2020 № 2938-п
Должностной оклад руководителя учреждения с учетом групп по оплате труда
Наименование должности
и требования квалификации

Группа по оплате труда руководителей учреждений /
должностной оклад, рублей
1
2
3
4

Директор, начальник учреждения

14755

14228

13702

13175

Главный специалист
комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

О.В. Барсукова

Председатель комитета
по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

А.Г. Погорелов

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальных бюджетных спортивных учреждений города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 29.10.2020 № 2938-п

Рекомендуемые размеры надбавки за квалификацию для должностей
спортсмен-инструктор, тренер, инструктор-методист
Размер надбавки, % от
должностного оклада, ставки
заработной платы

Уровень квалификации
Спортсмен-инструктор
Кандидат в мастера спорта

до 50%

Мастер спорта России, гроссмейстер России

до 70%

Мастер спорта России международного класса
Заслуженный мастер спорта России. Победитель и призер официальных международных
спортивных соревнований
Тренер, инструктор-методист

до 100%
до 130%

Высшая квалификационная категория

до 80%

Первая квалификационная категория

до 50%

Вторая квалификационная категория

до 30%

Главный специалист
комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

О.В. Барсукова

Председатель комитета
по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

А.Г. Погорелов

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальных бюджетных спортивных учреждений города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 29.10.2020 № 2938-п

Рекомендуемые размеры надбавки за интенсивность труда работникам муниципальных
бюджетных спортивных учреждений города Брянска, осуществляющих спортивную подготовку,
непосредственно участвующих в обеспечении высококачественного тренировочного процесса
Показатель
Выполнение программ спортивной подготовки

Критерий

Рекомендуемый размер
надбавки в % от должностного
оклада, ставки заработной
платы

доля спортсменов, успешно
выполнивших
контрольнопереводные нормативы – не
менее
50%
от
числа

до 20

06.11.2020 г. № 45д (1096)

Качество спортивной подготовки

ОФИЦИАЛЬНО
занимающихся
доля спортсменов получивших
(подтвердивших) спортивный
разряд (звание) – не менее 30%
от числа занимающихся

Победы
на
официальных
межрегиональных
спортивных
соревнованиях:
чемпионатах
и
первенствах федеральных округов Российской
Федерации, зональных соревнованиях с участием
спортивных сборных команд (клубов) субъектов
Российской Федерации, федеральных округов
Победы на официальных региональных спортивных
соревнованиях: чемпионатах, кубках и первенствах
субъектов
Российской
Федерации,
других
официальных спортивных соревнованиях субъектов
Российской Федерации, а также официальных
спортивных соревнованиях муниципального уровня

до 20

1-3 места

до 30

1-3 места

до 25

Главный специалист
комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

О.В. Барсукова

Председатель комитета
по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

А.Г. Погорелов

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальных бюджетных спортивных учреждений города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 29.10.2020 № 2938-п

Рекомендуемые размеры надбавки работникам за результативное участие в подготовке спортсмена (команды) в
видах спорта (спортивных дисциплинах), включенных в программу Олимпийских, Паралимпийских,
Сурдолимпийских игр и иных значимых международных и всероссийских спортивных соревнований
№

Статус официального спортивного
соревнования

Рекомендуемый размер надбавки в % к
должностному окладу, ставке заработной
платы работника за подготовку и (или)
участие в подготовке одного спортсмена
(команды)
тренерскому
руководителям
составу
и иным специалистам
1. Официальные международные спортивные соревнования

1.1
Олимпийские игры, чемпионат мира

1.2
Кубок мира (сумма этапов или финал),
чемпионат Европы
1.3
Кубок Европы (сумма этапов или финал),
первенство мира
1.4

1.5

Этапы Кубка мира, первенство Европы,
Всемирная универсиада, Юношеские
олимпийские игры, Европейский
юношеский Олимпийский фестиваль
Прочие официальные международные
спортивные соревнования

Занятое
место или
участие без
учета
занятого
места

1

до 20

до 10

2-3

до 16

до 8

4-6

до 10

до 5

участие

до 8

до 4

1

до 16

до 8

2-3

до 10

до 5

4-6

до 8

до 4

участие

до 6

до 3

1

до 10

до 5

2-3

до 8

до 4

4-6

до 6

до 3

участие

до 4

до 2

1

до 8

до 4

2-3

до 6

до 3

4-6

до 4

до 2

участие

до 2

до 1

1

до 6

до 3

2-3

до 4

до 2

ОФИЦИАЛЬНО
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4-6

до 2

до 1

участие
2. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ официальных спортивных
соревнований, командные виды программ официальных спортивных соревнований, с численностью
команд до 8 спортсменов включительно
2.1
1
до 10
до 5
Чемпионат России, Кубок России (сумма
этапов или финал)

2.2
Первенство России (молодежь, юниоры и
юниорки), Спартакиада молодежи (финалы)

2.3
Первенство России (юноши и девушки),
Спартакиада спортивных школ (финалы),
Спартакиада учащихся (финалы)
2.4
Прочие межрегиональные и всероссийские
официальные спортивные соревнования

2-3

до 8

до 4

4-6

до 6

до 3

участие

до 4

до 2

1

до 8

до 4

2-3

до 6

до 3

4-6

до 4

до 2

участие

до 2

до 1

1

до 6

до 3

2-3

до 4

до 2

4-6

до 2

до 1

участие

-

-

1

до 4

до 2

2-3

до 2

до 1

4-6

-

-

участие

-

-

3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта, командные виды
программ официальных спортивных соревнований, с численностью команд свыше 8 спортсменов
3.1
За подготовку команды (членов команды),
занявшей места на чемпионате России,
Кубке России
3.2
За подготовку команды (членов команды),
занявшей места на первенстве России
(среди молодежи), Спартакиаде молодежи
(финалы)
3.3

За подготовку команды (членов команды),
занявшей места на первенстве России
(юниоры и юниорки, юноши и девушки),
Спартакиаде спортивных школ (финалы),
Спартакиаде учащихся (финалы)

3.4
За подготовку команды (членов команды),
занявшей места на прочих
межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях

1

до 10

до 5

2-3

до 8

до 4

4-6

до 6

до 3

участие

до 4

до 2

1

до 8

до 4

2-3

до 6

до 3

4-6

до 4

до 2

участие

до 2

до 1

1

до 6

до 3

2-3

до 4

до 2

4-6

до 2

до 1

участие

-

-

1

до 4

до 2

2-3

до 2

до 1

4-6

-

-

участие

-

-

Главный специалист
комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

О.В. Барсукова

Председатель комитета
по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

А.Г. Погорелов

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальных бюджетных спортивных учреждений города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 29.10.2020 № 2938-п

Критерии оценки качества выполняемых работ для тренерского состава
№

1.1.
1.2.

1.3.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
4.1.
4.2.
4.3.

Критерии оценки работы тренерского состава
за качество выполняемых работ

Рекомендуемый размер
премии в % от оклада
(должностного оклада)

1. На этапе начальной подготовки (НП)
Стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими
тренировочных занятий (не менее 70% из числа занимающихся в группе)
Динамика прироста индивидуальных показателей физической и
специальной подготовленности занимающихся (не менее чем у 80%
занимающихся в группе)
Выполнение занимающимися спортивных разрядов (не менее чем у 60%
занимающихся в группе)
2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) (ТЭ)
Стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими
тренировочных занятий (не менее 80% из числа занимающихся в группе)
Динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической
подготовленности (не менее чем у 80% занимающихся в группе)
Результаты участия занимающихся в спортивных соревнованиях
(улучшение спортивных результатов не менее чем у 80% занимающихся в
группе в сравнении с предыдущим периодом)
Передача спортсменов в училище олимпийского резерва (УОР) (за каждого
спортсмена)
Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд субъекта
Российской Федерации (наличие)
Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд
Российской Федерации (за каждого спортсмена)
3. На этапе совершенствования спортивного мастерства (ССМ)
Выполнение спортсменами индивидуальных планов подготовки (не менее
80% от принятых обязательств)
Динамика спортивных достижений, результаты выступлений в
официальных региональных, межрегиональных, всероссийских и
международных соревнованиях (в сравнении с предыдущим периодом, не
менее, чем у 80% зачисленных на этап подготовки)
Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд субъекта
Российской Федерации (за каждого спортсмена)
Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд
Российской Федерации (за каждого спортсмена)
Передача спортсменов в УОР (за каждого спортсмена)
4. На этапе высшего спортивного мастерства (ВСМ)
Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд субъекта
Российской Федерации (за каждого спортсмена)
Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд
Российской Федерации (за каждого спортсмена)
Стабильность
выступлений
спортсменов
в
официальных
межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях в
составе сборных команд субъекта Российской Федерации и Российской
Федерации (в сравнении с предыдущим периодом не менее, чем у 80%
зачисленных на этап подготовки)

10
20

10

10
10
20

20
20
50

10
20

25
50
20
30
50
30

Главный специалист
комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

О.В. Барсукова

Председатель комитета
по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

А.Г. Погорелов

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальных бюджетных спортивных учреждений города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 29.10.2020 № 2938-п
Размеры надбавки за особые достижения в сфере физической культуры и спорта работникам
муниципальных бюджетных спортивных учреждений города Брянска, имеющим государственные
и (или) ведомственные звания и награды
Рекомендуемые размеры
выплат в процентах
к окладу (должностному окладу)

Наименование выплаты
За почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской
Федерации»
За государственные награды, включая почетные звания Российской Федерации и СССР
За почетные спортивные звания «Заслуженный тренер России», «Заслуженный тренер
СССР», «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта СССР»,
«Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер союзной республики»
За почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»
За спортивные звания «Мастер спорта России международного класса», «Гроссмейстер
России», «Мастер спорта СССР международного класса», «Гроссмейстер СССР»
За почетный знак «Отличник физической культуры и спорта»

50

40
20

Главный специалист
комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

О.В. Барсукова

Председатель комитета
по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

А.Г. Погорелов

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальных бюджетных спортивных учреждений города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 29.10.2020 № 2938-п
Расчетные показатели в баллах для отнесения муниципальных
бюджетных спортивных учреждений города Брянска к группам по оплате труда
Показатель
1. Занимающиеся в учреждении в возрасте 6-15
лет, которым оказываются (могут быть оказаны)
соответствующие
услуги
по
спортивной
подготовке в данном учреждении на основании
плана комплектования учреждения

Единица измерения
человек

Позиции для расчета
баллов
свыше 1000 человек
501-1000 человек

5

201-500 человек

3,5

100-200 человек

2

менее 100 человек
2. Численность спортсменов в учреждении,
имеющих спортивный разряд, спортивное звание
и проходящих спортивную подготовку в данном
учреждении

процент количества
занимающихся,
имеющих спортивные
разряды (спортивные
звания) от общей
численности
(контингента)
занимающихся в
учреждении

Количество
баллов
7,5

100% от контингента, при
этом имеющих первый
взрослый разряд, и (или)
КМС, и (или) спортивные
звания* не менее 50%
контингента
90-99% от контингента,
при
этом
имеющих
первый взрослый разряд,
и (или) КМС, и (или)
спортивные звания 1050% от контингента
50-90% от контингента,
при
этом
имеющих
первый взрослый разряд,
и (или) КМС, и (или)
спортивные звания – до
10 человек
50-90% от контингента

1
7,5

5

3,5

2
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3. Годовой объем участия в
спортивных мероприятиях

официальных

ОФИЦИАЛЬНО
человеко-дни* в год

менее
50%
контингента
свыше 2400 ч/дн

от

человек

5. Численность спортсменов участвующих в
официальных спортивных соревнованиях и
занявших определенные места по результатам
выступления за год

процент (от контингента
занимающихся в
учреждении)

7,5

1800-2400 ч/дн

5

1200-1800 ч/дн

3,5

600-1200 ч/дн

2

менее 600 ч/дн
4. Суммарная единовременная пропускная
способность (ЕПС) объектов спорта (спортивных
сооружений),
регулярно
используемых
учреждением для осуществления спортивной
подготовки

1

свыше 300

1
7,5

200-300

5

100-200

3,5

50-100

2

менее 50

1

свыше
70%
лиц,
занявших 1-6 места при
наличии не менее 5 лиц,
занявших первые места
50-70% лиц, занявших 1-6
места, при наличии до 5
лиц занявших первые
места
свыше
70%
лиц,
занявших 1-6 места
50-70% лиц, занявших 1-6
места
10-50% лиц, занявших 1-6
места

5

4

3
2
1

*Сокращения
спортивные звания:
ЗМС – заслуженный мастер спорта;
МСМК – мастер спорта международного класса;
МС – мастер спорта;
ч/дн – человеко-дни.
В целях стандартизации подходов к определению штатной численности и формированию единых подходов к
организационной структуре учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, используется бальный метод отнесения
учреждений к определенной грппе (первой, второй, третьей или четвертой):
1. Количество баллов по каждому показателю определяется только по одной позиции.
2. Показатели 1 и 2 рассчитываются на основе данных статистической отчетности по формам федерального статистического
наблюдения № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» и № 3-АФК «Сведения об
адаптивной физической культуре и спорте» по состоянию на 1 января очередного года.
3. Показатель 3 рассчитывается как сумма произведений количества участников мероприятия на количество дней
мероприятия на основе исполнения утвержденного календарного плана работы за предыдущий год.
4. Показатель 4 рассчитывается на основе данных технических паспортов объектов спорта (спортивных сооружений),
регулярно используемых учреждением для осуществления спортивной подготовки.
5. Показатель 5 – численность спортсменов, участвующих в межрегиональных официальных спортивных соревнованиях,
чемпионатах, первенствах и Кубках (этапах Кубка) России, Европы, мира, в Олимпийских и Паралимпийских играх,
рассчитывается на основании результатов, указанных в протоколах официальных спортивных соревнований.
6. По сумме баллов, набранных по показателям, учреждение приказом комитета по физической культуре и спорту Брянской
городской администрации относится к группе по оплате труда на очередной год:
Первая группа – свыше 20 баллов;
Вторая группа – от 15 до 20 баллов;
Третья группа – от 10 до 14 баллов;
Четвертая группа – менее 10 баллов.
Главный специалист
комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

О.В. Барсукова

Председатель комитета
по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

А.Г. Погорелов

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальных бюджетных спортивных учреждений города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 29.10.2020 № 2938-п
Таблица 1 – Критерии оценки качества оказываемых услуг (выполняемых работ)
Наименование показателя

Полнота выполнения показателей
объема и качества муниципального
задания
Удовлетворенность занимающихся
качеством предоставляемых услуг

Организация
и
проведение
спортивных и спортивно-массовых
мероприятий
Обеспечение
информационной
открытости учреждения

Критерии оценки показателя, максимальное
значение, диапазон

Размер
стимулирующих
выплат к окладу,
%

Не менее 95%

25%

Отсутствие письменных жалоб, поступивших от
граждан, на качество оказания муниципальных
услуг,
признанных
обоснованными
по
результатам проверки КФКиС БГА и контрольно
надзорными органами

25%

10 и более

25%

Наличие актуальной информации о деятельности
учреждения
на
официальном
сайте
www.bus.gov.ru, на сайте учреждения, наличие
информационных стендов, организация прочих
мероприятий,
способствующих
повышению
информированности граждан о предоставляемых
услугах

25%

Форма
отчетности,
содержащая
информацию
о выполнении
показателя
Отчет
руководителя
учреждения
Отчет
руководителя
учреждения

Отчет
руководителя
учреждения
Отчет
руководителя
учреждения

Таблица 2 – Критерии оценки общих результатов труда по итогам работы
за соответствующий период (месяц, квартал, год)
Наименование показателя

Критерии оценки показателя

Размер премии,
%

Форма
отчетности,
содержащая
информацию
о выполнении
показателя

Критерии оценки общих результатов труда по итогам работы за месяц
Качественное предоставление
муниципальных услуг

Отсутствие нарушений законодательства,
регламентирующего порядок предоставления
муниципальных услуг

до 25%

Своевременное и качественное
предоставление статистической и
финансовой отчетности по
направлениям деятельности

Отсутствие замечаний по срокам и качеству
предоставления текущей отчетности,
запрашиваемой информации, выполнение
поручений Комитета по ФКиС БГА

до 25%

Обеспечение сохранности,
эффективности использования
имущества учреждения в
соответствии с уставными целями

Отсутствие фактов неэффективного
использования имущества

до 25%

Отсутствие предписаний органов надзора и
контроля в сфере охраны труда и случаев
до 25%
травматизма по состоянию на отчетную дату
Критерии оценки общих результатов труда по итогам работы за квартал
Качественная подготовка и
Организация и проведение мероприятий,
проведение мероприятий,
до 50%
повышающих авторитет и имидж учреждения
связанных с уставной
Обеспечение безопасности труда в
учреждении

Отчет
руководителя
учреждения
Отчет
руководителя
учреждения
Информация
Комитета по
ФКиС БГА
Отчет
руководителя
учреждения
Информация
Комитета по
ФКиС БГА
Отчет
руководителя
учреждения
Отчет
руководителя
учреждения

ОФИЦИАЛЬНО
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деятельностью учреждения

Привлечение дополнительных средств на оплату
труда за счет средств, поступающих в учреждение
до 50%
от приносящей доход деятельности
Критерии оценки общих результатов труда по итогам работы за год

Отчет
руководителя
учреждения

Выполнение плана по доходам от
приносящей доход деятельности

Укомплектованность учреждения
работниками, оказывающими
муниципальные услуги
Увеличение поступлений средств
от приносящей доход
деятельности
Отсутствие просроченной
дебиторской и кредиторской
задолженности
Целевое и эффективное
использование бюджетных и
внебюджетных средств в рамках
выполнения муниципального
задания

Доля укомплектованности составляющая 100%

до 25%

Темп роста поступлений от приносящей доход
деятельности в текущем финансовом году по
сравнению с отчетным финансовым годом

до 25%

По итогам очередного финансового года

до 25%

Отсутствие замечаний контролирующих органов
по целевому использованию средств

до 25%

Отчет
руководителя
учреждения
Информация
Комитета по
ФКиС БГА
Отчет
руководителя
учреждения
Отчет
руководителя
учреждения
Отчет
руководителя
учреждения
Информация
Комитета по
ФКиС БГА

Главный специалист
комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

О.В. Барсукова

Председатель комитета
по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

А.Г. Погорелов

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальных бюджетных спортивных учреждений города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 29.10.2020 № 2938-п

Таблица 1 – Рекомендуемые размеры нормативов оплаты труда тренера за подготовку одного спортсмена

№

Этапы спортивной подготовки спортсменов

1.

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ)
Этап совершенствования спортивного
мастерства (ССМ)

2.

3.

4.

Тренировочный этап (этап спортивной
специализации) (ТЭ)
Этап начальной подготовки (НП)

весь период

Рекомендуемый размер
расчетного норматива в %
от должностного оклада
тренера, за подготовку
одного спортсмена
39

весь период

24

Период подготовки
(лет)

углубленной
специализации
начальной
специализации
свыше одного года

15
9
6

до одного года

3

Таблица 2 – Рекомендуемые размеры нормативов оплаты труда тренера
за результативную подготовку одного спортсмена (команды)

№

1.1

Рекомендуемый размер
норматива оплаты труда в % от
Статус официального спортивного
ставки заработной платы тренера
соревнования
за результативную подготовку
одного спортсмена (команды)
1. Официальные международные спортивные соревнования
Занятое место
или участие
без учета
занятого места

Олимпийские игры, чемпионат мира

1

до 200

2-3

до 180

ОФИЦИАЛЬНО

1.2.

1.3

1.4.

1.5.

Кубок мира (сумма этапов или финал),
чемпионат Европы

Кубок Европы (сумма этапов или финал),
первенство мира

Этапы Кубка мира, первенство Европы,
Всемирная универсиада, Юношеские
Олимпийские игры, Европейский юношеский
Олимпийский фестиваль

Прочие официальные международные
спортивные соревнования
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4-6

до 160

участие

до 100

1

до 180

2-3

до 160

4-6

до 140

участие

до 80

1

до 160

2-3

до 140

4-6

до 120

участие

до 60

1

до 140

2-3

до 120

4-6

до 100

участие

до 40

1

до 120

2-3

до 100

4-6

до 80

участие
до 40
2. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ официальных спортивных соревнований,
командные виды программ официальных спортивных соревнований, с численностью команд
до 8 спортсменов включительно
1
до 100
2.1

2.2

2.3

2.4

Чемпионат России, Кубок России (сумма
этапов или финал)

Первенство России (молодежь, юниоры и
юниорки), Спартакиада молодежи (финалы)

Первенство России (юноши и девушки),
Спартакиада спортивных школ (финалы),
Спартакиада учащихся (финалы)

Прочие межрегиональные и всероссийские
официальные спортивные соревнования

2-3

до 80

4-6

до 60

участие

до 40

1

до 80

2-3

до 60

4-6

до 40

участие

до 20

1

до 60

2-3

до 40

4-6

до 20

участие

-

1

до 40

2-3

до 20

4-6

-

участие
3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта, командные виды программ
официальных спортивных соревнований, с численностью команд свыше 8 спортсменов
1
до 100
За подготовку команды (членов команды),
2-3
до 80
3.1
занявших места на чемпионате России, Кубке
4-6
до 60
России
участие
до 40

3.2

За подготовку команды (членов команды),
занявших места на первенстве России (среди
молодежи), Спартакиаде молодежи (финалы)

3.3

За подготовку команды (членов команды),
занявших места на первенстве России
(юниоры и юниорки, юноши и девушки),
Спартакиаде спортивных школ (финалы),
Спартакиаде учащихся (финалы)

1

до 80

2-3

до 60

4-6

до 40

участие

до 20

1

до 60

2-3

до 40

4-6

до 20

участие

-
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3.4

ОФИЦИАЛЬНО

За подготовку команды (членов команды),
занявших места на прочих межрегиональных
и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях

1

до 40

2-3

до 20

4-6

-

участие

-

Главный специалист
комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

О.В. Барсукова

Председатель комитета
по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

А.Г. Погорелов

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальных бюджетных спортивных учреждений города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 29.10.2020 № 2938-п
Форма тарификационного списка
ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК
тренерского состава муниципальных бюджетных спортивных учреждений города Брянска на ______ год

* Сокращения:
НП – этап начальной подготовки
ТЭ – тренировочный этап (этап спортивной специализации)
ССМ – этап совершенствования спортивного мастерства
ВСМ – этап высшего спортивного мастерства
Примечания:
1 – Столбцы №№ 14-22 заполняются учреждениями по видам стимулирующих выплат, фактически производимых
учреждением согласно разделу 3 настоящего Положения;
2 – Столбец № 12 заполняется спортивными школами олимпийского резерва.
Главный специалист
комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

О.В. Барсукова

Председатель комитета
по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

А.Г. Погорелов

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий

Постановление от 29.10.2020 № 2942-п
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа
город Брянск за девять месяцев 2020 года
В соответствии со статьей 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 27 Решения Брянского городского
Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете городского округа город Брянск на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета городского округа город Брянск (далее по тексту – бюджет города
Брянска) за девять месяцев 2020 года по доходам в сумме 7 616 312 468,70 рублей, расходам в сумме 7 738 440 080,99 рублей с
превышением расходов над доходами в сумме 221 127 612,29 рублей и следующими показателями:
1.1. По доходам бюджета города Брянска за девять месяцев 2020 года согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
1.2. По расходам бюджета города Брянска по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов за девять месяцев 2020 года согласно приложению №2 к
настоящему постановлению.
1.3. По расходам бюджета города Брянска по ведомственной структуре за девять месяцев 2020 года согласно приложению №3
к настоящему постановлению.
1.4. По источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города Брянска за девять месяцев 2020 года согласно
приложению №4 к настоящему постановлению.
2. Представить в Брянский городской Совет народных депутатов и Контрольно-счетную палату города Брянска отчет об
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исполнении бюджета городского округа город Брянск за девять месяцев 2020 года в течение 10 дней со дня подписания
настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
Глава администрации
А. Н. Макаров
___________________________________

* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 29.10.2020 № 2942-п
опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы»
(https://bga32.ru/document).

Постановление от 30.10.2020 № 2955-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3273-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3273-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 21» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 18.01.2016 №
56-п, от 20.12.2017 № 4458-п, от 02.11.2018 № 3386-п) следующее изменение:
– изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Брянска» в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 30.10.2020 № 2955-п
Предельные тарифы
на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Брянска
№
п/п

Наименование услуги

1.

2.

Тариф, руб./чел. в
месяц
(без НДС)
3.

1.

«Школа будущего первоклассника»*

1000,0

2.

«Английский – это здорово! Шаг 1»*

1000,0

3.

«Английский – это здорово! Шаг 2, Шаг 3, Шаг 4»**

1000,0

4.

«Бальные танцы»***

1000,0

5.

«Мир программирования»***

700,0

* – продолжительность 1 занятия 30 минут;
** – продолжительность 1 занятия 40 минут;
*** – продолжительность 1 занятия 45 минут.
Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике

И.И. Маслов

И.о. председателя комитета по экономике

Л.Е. Стародубкина

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха

Постановление от 30.10.2020 № 2956-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 02.12.2013 № 3073-п
«О предельных тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Д.Е.Кравцова» г.Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.12.2013 № 3073-п «О предельных тарифах на платные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№ 2 им. Д.Е.Кравцова» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 24.02.2016 № 510-п, от
21.10.2016 № 3703-п, от 22.12.2016 № 4499-п, от 05.12.2017 № 4210-п) следующие изменения:
– пункты 1, 3 и 4 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Д.Е.Кравцова» г.Брянска»
изложить в следующей редакции:
«

№
п/п

Тариф, руб./чел.
в месяц
(без НДС)

Наименование услуги
«Школа будущего первоклассника»
(5 занятий в неделю по 20 минут)
«За рамками учебного плана «биология»
(одно занятие в неделю по 40 минут)
«За рамками учебного плана «математика» (10 класс)
(одно занятие в неделю по 40 минут)

1.
3.
4.

1000,0
1000,0
1000,0

»

– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Д.Е.Кравцова» г.Брянска»
пунктом 8 следующего содержания:
«
№
п/п

Тариф,
руб./чел.
в месяц
(без НДС)

Наименование услуги
«Шахматы в школе» (1-4 классы)
(занятия 2 раза в неделю по 40 минут)

8.

1000,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 30.10.2020 № 2957-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 15.04.2015 № 1097-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад комбинированного вида № 122 «Лучистый» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 15.04.2015 № 1097-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида № 122 «Лучистый» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 21.10.2016 № 3690-п, 01.11.2017 № 3828-п, от 07.08.2019 № 2504-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 122
«Лучистый» г. Брянска» пунктами 12-14 следующего содержания:
«

№
п/п

Наименование услуги

12.

«LEGO-конструирование»

13.

«СА-ФИ-ДАНСЕ»

14.

«Песочная терапия»

Единица измерения
1 занятие
(30 минут)
1 занятие
(30 минут)
1 занятие
(30 минут)

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)
150,0
150,0
200,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Постановление от 30.10.2020 № 2958-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 29.05.2014 № 1399-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 81 «Жаворонок» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 29.05.2014 № 1399-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 81 «Жаворонок» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
03.08.2015 № 2317-п, от 14.07.2016 № 2384-п, от 15.08.2018 № 2434-п, от 05.12.2018 № 3741-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 81 «Жаворонок» г. Брянска» пунктом 12 следующего
содержания:
«

№
п/п

Наименование услуги

Един. измерен.

Тариф, руб./чел.
(без НДС)

12

Кружок конструктивно-модельной деятельности
«Чудеса конструирования»

1 занятие (30
минут)

80,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 30.10.2020 № 2959-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 19.02.2014 № 390-п
«О предельных тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Гимназия № 5» г.Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 19.02.2014 № 390-п «О предельных тарифах на платные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 5» г.Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 18.05.2016 № 1603-п, от 29.12.2016 № 4671-п, от 01.11.2017 № 3830-п, от
21.03.2018 № 817-п, от 16.01.2020 № 28-п) следующее изменение:
– изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 5» г.Брянска» в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 30.10.2020 № 2959-п
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Гимназия № 5» г. Брянска
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование услуги
«Школа будущих первоклассников»
«Настольный теннис»
«Маленький дельфин»
«Французский язык – это здорово!»
«Проведение мероприятия в актовом зале»
«Основы лингвистической этики»
«Избранные вопросы математического анализа»
«За страницами учебника физики»

Единица
измерения
1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 мероприятие
1 месяц
1 месяц
1 месяц

Тариф руб./чел.
(без НДС)
1300,0
800,0
1200,0
2000,0
100,0
1000,0
1000,0
1000,0
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
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«За страницами учебника биологии»
«За страницами учебника химии»
«За страницами учебника обществознания»
«Занимательный английский»
«Основы компьютерной азбуки для учащихся 1 – 4-х классов»
«Индивидуальное занятие с логопедом»
(в рамках программы «Речецветик» – коррекция недостатков устной речи у
дошкольников и устной и письменной речи у учащихся 1-4 классов)
«Групповое занятие с логопедом»
(в рамках программы «Речецветик» – коррекция недостатков устной речи у
дошкольников и устной и письменной речи у учащихся 1-4 классов)
«Индивидуальная консультация с логопедом» (в рамках программы
«Речецветик» – коррекция недостатков устной речи у дошкольников и
устной и письменной речи у учащихся 1-4 классов)

1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц

1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0

1 занятие
(60 минут)

400,0

1 занятие
(60 минут)

250,0

консультация
(60 минут)

350,0

Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике

И.И. Маслов

И.о. председателя комитета по экономике

Л.Е. Стародубкина

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха

Постановление от 30.10.2020 № 2960-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1149-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 89 «Дюймовочка» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1149-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 89 «Дюймовочка» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
04.09.2014 № 2504-п, от 21.11.2016 № 4065-п, от 20.12.2017 № 4457-п, от 28.11.2018 № 3649-п, от 15.07.2019 № 2228-п) следующие
изменения:
– пункт 2 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 89 «Дюймовочка» г.Брянска»
изложить в следующей редакции:
«

№
п/п
2.

Наименование услуги
«Логопункт для детей 5-6 лет»

Единица
измерения
1 занятие
(30 минут)

Тариф, руб./чел.
(без НДС)
300,0

»

– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 89 «Дюймовочка» г. Брянска»
пунктами 11, 12, 13, 14, 15 и 16 в следующей редакции:
«

№
п/п
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование услуги
«Скоро в школу» для детей 6-7 лет
«Пластилиновое чудо»
для детей 3-4 лет
«Пластилиновое чудо»
для детей 5-6 лет
«Пластилиновое чудо»
для детей 6-7 лет
«Песочная фантазия»
для детей 3-5 лет
«Песочная фантазия»
для детей 5-7 лет

Единица
измерения
1 занятие
(30 минут)
1 занятие
(15 минут)
1 занятие
(30 минут)
1 занятие
(30 минут)
1 занятие
(30 минут)
1 занятие
(30 минут)

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление от 30.10.2020 № 2961-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 13.03.2015 № 637-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 127 «Березка» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.03.2015 № 637-п «Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 127 «Березка» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
08.12.2015 № 4064-п, от 01.11.2017 № 3840-п, от 07.08.2019 № 2503-п, от 09.10.2020 № 2673-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 127 «Березка» г. Брянска» пунктом 8
следующего содержания:
«

№
п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

8.

«Волшебный песок»

1 занятие
(25 минут)

150,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 30.10.2020 № 2962-п
Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Брянский городской образовательный комплекс № 59»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Брянский городской образовательный комплекс № 59», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 30.10.2020 № 2962-п
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Брянский городской образовательный комплекс № 59»

3

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)
4

Продолжительность
1 занятия
5

1 месяц

800

30 минут

№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

1

2

2.

«АРТ-бейби»
(для детей 5-7 лет)
«В стране Вообразилии» (для детей 4-7 лет)

1 месяц

800

30 минут

3.

«Английский язык для малышей» (для детей 5-7 лет)

1 месяц

1200

30 минут

4.

1 месяц

800

30 минут

1 месяц

800

30 минут

6.

«Умный мышонок: математика и логика» (для детей 5-7 лет)
«Умный мышонок: чтение и развитие моторики» (для детей 5-7
лет)
«Школа будущего первоклассника»

1 месяц

800

105 минут

7.

«Английский язык для детей»

1 месяц

1200

45 минут

8.

«Раннее обучение чтению»

1 месяц

800

45 минут

1.

5.
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9.

«За страницами букваря»

1 месяц

800

45 минут

10.

«За страницами учебника математики 1-х классов»

1 месяц

800

45 минут

11.

«Танцевальный кружок»

1 месяц

150

45 минут

12.

1 месяц

800

45 минут

1 месяц

800

45 минут

1 месяц

800

45 минут

15.

«Решение задач» для учащихся 2-х классов
«За страницами учебника математики» для учащихся 3-х
классов
«За страницами учебника математики для учащихся 4-х
классов»
«Секреты орфографии» для учащихся 2-х классов

1 месяц

800

45 минут

16.

«Грамотное письмо» для учащихся 3-х классов

1 месяц

800

45 минут

17.

«Грамотное письмо» для учащихся 4-х классов

1 месяц

800

45 минут

18.

Адаптация первоклассников к обучению в школе «Мой мир»

1 месяц

800

45 минут

19.

«Здравствуй, школа»

1 месяц

800

45 минут

20.

«Геркулес»

1 месяц

800

45 минут

21.

«Скорочтение для детей»

1 месяц

800

45 минут

22.

«Пишу без ошибок»

1 месяц

800

45 минут

23.

«Я и компьютер»

1 месяц

800

45 минут

24.

«Раннее обучение письму»

1 месяц

800

45 минут

25.

Кружок «Любознайка»
1 занятие

100

25 минут

13.
14.

– Старшая группа
– Подготовительная группа
26.

30 минут

Кружок «Хореография»
– 2 младшая группа
– Средняя группа

1 занятие

120

– Старшая, подготовительная группа
27.

Кружок «Страна чудес»
– 2 младшая группа
– средняя группа

15 минут
1 занятие

120

– подготовительная группа

30 минут

Кружок «Грамотейка»
Кружок «Волшебный песок»
– Средняя группа

1 занятие

100

20 минут

1 занятие

120

20 минут

– Старшая, подготовительная группа

30 минут

Кружок «Стретчинг-фитнес для малышей»
– 2 младшая группа

1 занятие

100

– Средняя группа

15 минут
20 минут

Кружок «Степ-аэробика»
– Старшая группа

1 занятие

100

– Подготовительная группа

25 минут
30 минут

Кружок «Капелька»
– 1 младшая группа

33.

20 минут
25 минут

29.

32.

20 минут

– старшая группа
28.

31.

25 минут
30 минут

– 1 младшая группа

30.

20 минут

– 2 младшая группа
Индивидуальные занятия с учителем-логопедом «Веселый
язычок»

1 занятие

120

15 минут
20 минут

1 занятие

Начальник отдела цен и тарифов

И.И. Маслов

И.о. председателя комитета по экономике

Л.Е. Стародубкина

И.о. первого заместителя Главы администрации

С.Н. Кошарный

300

30 минут

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление от 02.11.2020 № 2970-п
Об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества, находящихся на нем,
для муниципальных нужд г. Брянска, и утверждении схемы расположения земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск,
город Брянск, проспект Станке Димитрова
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, Положением об управлении и распоряжении земельными участками на территории города
Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.04.2015 №168, постановлением Брянской
городской администрации от 03.04.2013 № 769-п «Об утверждении списков и очередности сноса ветхого и непригодного для
постоянного проживания муниципального жилищного фонда города Брянска, подлежащего переселению», в целях реализации
муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального
образования «город Брянск» (2019-2025 годы), утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 13.03.2019
№ 712-п (в ред. постановления Брянской городской администрации от 13.01.2020 № 11-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельный участок и объекты недвижимого имущества, расположенные на нем, указанные в Перечне объектов
недвижимого имущества, подлежащих изъятию для муниципальных нужд г. Брянска, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории площадью 1306 кв.м,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, проспект
Станке Димитрова, находящегося в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунальнобытового назначения (О-1), категория земель: земли населенных пунктов, образуемого из земель, государственная
собственность на которые не разграничена.
3. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Перепечко):
3.1. Направить настоящее постановление в установленном действующим законодательством порядке в Федеральную службу
государственной регистрации, кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР)
3.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателям изымаемой
недвижимости в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
3.3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
3.4. Организовать работу по проведению кадастровых работ в целях образования земельного участка, подлежащего изъятию.
3.5. Организовать работу по проведению оценки изымаемого земельного участка и объектов недвижимого имущества,
расположенных на нем, убытков, причиненных их изъятием.
3.6. На основании произведенной оценки подготовить соглашения об изъятии земельного участка и расположенных на нем
объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд г. Брянска в порядке, установленном статьей 56.7 Земельного
кодекса Российской Федерации.
3.7. Зарегистрировать право собственности муниципального образования городской округ город Брянск на изымаемые
объекты недвижимого имущества.
4. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) в течение десяти дней со дня принятия настоящего
постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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06.11.2020 г. № 45д (1096)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Брянской городской администрации
от 02.11.2020 № 2970-п

Согласовано:
Главный специалист отдела земельных отношений
Начальник Управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации
Первый заместитель Главы городской администрации

А.Н. Шарикова
С.А. Перепечко
В.Н. Предеха

Постановление от 02.11.2020 №2973-п
О демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, размещенных на территории Володарского и Фокинского районов города Брянска
Руководствуясь Положением о взаимодействии органов муниципальной власти города Брянска при организации работы по
освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов, утвержденным постановлением
Брянской городской администрации от 22.06.2017 № 2218-п, учитывая отсутствие документов, являющихся основанием для
размещения нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства на территории Володарского и
Фокинского районов города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, размещенных на территории Володарского района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или)
перемещению, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, размещенных на территории Фокинского района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению,
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Осуществлять демонтаж и (или) перемещение незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся
объектами капитального строительства, указанных в приложении № 1, № 2 к настоящему постановлению (далее – объектов), в
присутствии рабочих групп, составы которых утверждены распоряжениями Брянской городской администрации от 05.07.2017
№ 397-р, от 30.06.2017 № 383-р.
4. Поручить демонтаж и (или) перемещение объектов ООО «АЛЬФА ТРЭЙД» индекс 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5А,
эт.4, офис 35, с 9 часов 00 минут 17 октября 2020 года.
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5. Установить, что место хранения демонтированных и (или) перемещенных объектов располагается по адресу: 241033, г.
Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 41.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации, в сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Голубокого Н.И.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 02.11.2020 №2973-п
Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории
Володарского района города Брянска, подлежащих перемещению.
1. Нестационарный торговый объект – киоск, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Никитина, о/д №8, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства б/н от
25.06.2019, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства № 63/19 от 25.06.2019, истечение срока добровольного перемещения 05.07.2019.
Ведущий специалист управления муниципального контроля

А.В. Батрак

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 02.11.2020 №2973-п
Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории
Фокинского района города Брянска, подлежащих перемещению.
1. Нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Менжинского, о/д №49,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства № 21
от 13.08.2020, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства № 21 от 14.08.2020, истечение срока добровольного перемещения 24.08.2020.
Ведущий специалист управления муниципального контроля

А.В. Батрак

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

Постановление от 02.11.2020 № 2974-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 21.03.2019 № 828-п
«Об утверждении Краткосрочного (2020-2022 годы) плана реализации региональной программы
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области»
(2014-2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск»
В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса РФ, Федеральным законом РФ от 16.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 10 Закона Брянской области от
11.06.2013 № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Брянской области», Постановлением Правительства Брянской области от 26.12.2016 № 702-п «Об
утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта», в
целях реализации региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, в связи с уточнением данных
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 21.03.2019 № 828-п «Об утверждении Краткосрочного
(2020-2022 годы) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования
«город Брянск» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 02.04.2019 № 1016-п, от 19.04.2019 № 1236-п,
от 06.09.2019 № 2857-п, от 25.11.2019 № 3831-п, от 20.01.2020 № 57-п, от 10.03.2020 № 616-п, от 21.05.2020 № 1276-п, от 15.09.2020
№ 2396-п) следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Целевые показатели и ожидаемые итоги реализации Краткосрочного плана» в абзаце шестом цифры «409»
заменить цифрами «425», цифры «1 450 470,21» заменить цифрами «1 488 540,42».
1.2. В разделе 2 «Объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Краткосрочного плана» в
первом и втором абзацах цифры «1 729 357 325,33» заменить цифрами «1 693 351 454,11».
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1.3. В разделе 3 «Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту» в абзаце первом цифры «409»
заменить цифрами «425», цифры «1 450 470,21» заменить цифрами «1 488 540,42».
2. Приложения № 1, 2, 3, к Краткосрочному (2020-2022 годы) плану реализации региональной программы «Проведение
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на
территории муниципального образования «город Брянск» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, к
постановлению.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова Н.Г.) опубликовать данное постановление в
муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет» в
течение пяти дней со дня издания постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________

* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ
и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 02.11.2020 № 2974-п опубликован в официальных сетевых
изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-kratkosrochnogo-2020-2022gody-plana-realizacii-regionalnoj-programmy-provedenie-kapitalnogo-remonta-obshhego-imushhestva-mnogokvartirnyx-domov-na-territorii-bryanskoj-oblasti-2/).

Постановление от 03.11.2020 № 2987-п
Об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества,
находящихся на нем, для муниципальных нужд города Брянска, утверждении схемы расположения земельного
участка, расположенного по адресу: Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, улица Урицкого
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 29.04.2015 № 168 «О принятии Положения об управлении и распоряжении
земельными участками на территории города Брянска», постановлением Брянской городской администрации от 30.06.2008 №
681-п «Об утверждении дополнения в список и очередность сноса ветхого и непригодного для постоянного проживания
муниципального жилищного фонда города Брянска, подлежащего переселению на период 2007-2012 г.г., утвержденного
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2006 № 4732-п «Об утверждении списка ветхого и непригодного
для постоянного проживания муниципального жилищного фонда города Брянска, подлежащего переселению на период 20072012 г.г.», постановлением Брянской городской администрации от 20.07.2020 № 1812-п «Об утверждении решения
межведомственной комиссии Брянской городской администрации по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений
для постоянного проживания и о внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 18.12.2015 №
4301-п «Об утверждении списков и очередности сноса аварийного и непригодного для постоянного проживания жилищного
фонда города Брянска, подлежащего переселению»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд города Брянска земельный участок и объекты недвижимого имущества, находящиеся на
нем, расположенный по адресу: Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, улица Урицкого, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории площадью 699 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, улица Урицкого, образуемого путем
раздела земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033420:128, категория земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Урицкого, с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах.
3. Установить образуемому земельному участку вид разрешенного использования исходного земельного участка:
многоквартирные малоэтажные дома от 1 до 3 этажей, для малоэтажной застройки.
4. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Перепечко С.А.):
4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателям изымаемой
недвижимости и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области
в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
4.2. Организовать работу по проведению:
– оценки изымаемого земельного участка и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных на нем, убытков
причиняемых их изъятием;
– подготовки проектов соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд города Брянска, на основании
произведенной оценки, в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации;
– государственной регистрации права собственности муниципального образования городской округ «город Брянск» на
изымаемый земельный участок и (или) объекты недвижимого имущества, расположенные на нем.
5. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова Н.Г.) в течение десяти дней со дня принятия
настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 03.11.2020 № 2987-п
Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке по адресу:
Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, ул. Урицкого,
подлежащих изъятию для муниципальных нужд г. Брянска
Адрес объекта
Категория
Вид
Площадь
Наименование(местоположение)
Кадастровый
№
земельного разрешенного Обременения
Правообладатель изымаемая Вид права
объекта
в соответствии со
номер
участка
использования
(кв.м)
сведениями ЕГРН
многоквартирные
малоэтажные
Собственники
Брянская область, земли
Земельный
дома от 1 до 3 не зарегистпомещений
Общая долевая
1
г. Брянск, ул. населенных
32:28:0033420:128
699
участок
этажей, для
рированы
многоквартирных
собственность
Урицкого
пунктов
малоэтажной
домов
застройки
Брянская область,
Ремнева
Жилое
г. Брянск,
не зарегист1.1
32:28:0033420:118
Валентина
54,2
Собственность
помещение
ул. Урицкого,
рированы
Сергеевна
д.118, кв.4

Главный специалист отдела земельных отношений
Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации

А.Ю. Бохонова

Начальник Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации

С.А. Перепечко

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Брянской городской администрации
от 03.11.2020 № 2987-п

Согласовано:
Главный специалист отдела земельных отношений
Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации

А.Ю. Бохонова

Начальник Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации

С.А. Перепечко

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов) сообщает
результаты аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка, дата проведения 02.11.2020.
Цена
земельного
№
Месторасположение (адрес)
участка по
Итоги аукциона (победитель)
лота
земельного участка
результатам
аукциона, руб.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельного участка. Границы земельного участка
содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
Брянская область, г. Брянск, рп Белые
Аукцион не состоялся в связи с
Берега, ул. Димитрова, 27,
Постановление
подачей единственной заявки.
кадастровый номер 32:28:0040514:17,
Брянской
Договор купли-продажи с
разрешенное использование: для
городской
1300 м2
238 459,00 руб. единственным участником
индивидуального жилищного
администрации
аукциона, Чиханцовым Н.Н.,
строительства, целевое назначение:
от 24.09.2020
заключается по начальной
для строительства индивидуального
№ 2489-п.
цене аукциона.
жилого дома.
Решение о
проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

ИЗВЕЩЕНИЕ
о наличии свободных нежилых муниципальных помещений, подлежащих сдаче в аренду,
по состоянию на 01.11.2020
Адрес помещения

Краткая характеристика
помещения

Пл., кв.м.

Примечание

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ул. Авиационная, 6

514,0

ул. Арсенальская, 29

284,0

(входит в
541,5)

подвальное помещение,
2 отдельных входа
подвальное помещение,
вход со двора

(входит в
309,0 с
зем. учком)

одноэтажная пристройка к котельной,
вход отдельный

ул. В. Сафроновой, 56

84,6

ул. В. Сафроновой, 69

88,2

полуподвальное помещение в жилом доме,
вход отдельный

ул. Гражданская, 5

70,4

цокольный этаж жилого дома,
отдельный вход

ул. Грибоедова, 3

171,6

полуподвал в жилом доме,
вход отдельный

ул. Дуки, 40

75,5

полуподвальное помещение в жилом доме,
вход через подъезд

ул. Евдокимова, 1

33,0

1-й этаж многоквартирного дома,
вход отдельный и через подъезд

ул. Калинина, 60

288,4

нежилое одноэтажное здание

ул. Калинина, 105

69,9

подвал жилого дома,
вход отдельный

ул. Костычева, 1

12,4

1-й этаж 14 этажного жилого дома,
вход через подъезд

ул. Карла Маркса, 12

94,1

подвал в жилом доме,
вход через подъезд

ул. Карла Маркса, 12

77,8

подвал в жилом доме,
вход через подъезд

ул. Карла Маркса, 12

124,7

подвал в жилом доме 3 этажного жилого дома,
вход через подъезд

в программе
приватизации
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ул. Карла Маркса, 12

17,2

1-й этаж жилого дома,
вход ч/з подъезд

ул. Мало-Завальская, 5

25,0

1-й этаж 9-ти этажного жилого дома,
вход через подъезд

ул. Советская, около дома № 35

120,1

здание с земельным участком
площадью 338 кв.м.

ул. Спартаковская, 58

27,7

помещение бывшей котельной в здании магазина,
отдельный вход

ул. Спартаковская, 120а

13,9

1-й этаж жилого дома,
вход через подъезд

пер. Осоавиахима, 3Б

20,5

1-й этаж многоквартирного жилого дома,
вход отдельный

пер. Софьи Перовской, 18а

65,7

здание 3-х гаражей боксового типа с земельным
участком 138 кв.м.

пр-т Ленина, 24

141,7

подвал в жилом доме,
отдельный вход

пр-т Ленина, 24

84,4

защитное сооружение,
отдельный вход

пр-т Ленина, 13

9,8

подвальное помещение,
вход через подъезд

пр-т Ленина, 6а

62,4

полуподвальное помещение,
вход через подъезд

пр-т Ленина, 6а

40,6

полуподвальное помещение,
вход через подъезд

пр-т Ленина, 9

180,8

подвальное помещение

пр-т Ленина, 45

91,5

подвал в жилом доме,
отдельный вход

пр-т Ленина, 63а

395,4

пр-т Ленина, 70

144,0
463,6

пр-т Ленина, 78

8,4

(входят в 1
204,7)

подвал в жилом доме,
вход общий
1-й этаж и подвал (соответственно)
в многоквартирном жилом доме,
входы отдельные
1-й этаж жилого дома,
вход через подъезд

ул. Луначарского, 12

556,9

1-й этаж (26,9 кв.м.), подвал (530 кв.м.)

пр-т Ст. Димитрова, 45

84,2

пр-т Ст.Димитрова, 78б

44,4

отдельностоящий гараж

ул. Фокина, 38

173,6

полуподвальное помещение в жилом доме,
вход через подъезд

ул. Фокина, 58

88,0

полуподвал в жилом доме,
вход через подъезд

ул. Фокина, 65

35,1

полуподвал в жилом доме,
вход через подъезд

ул. Фокина, 65

98,5

подвал (убежище) в жилом доме,
вход через подъезд

ул. Фокина, 70

138,6

полуподвал в жилом доме,
вход через подъезд

ул. Октябрьская, 39

67,4

(входит в
2 320,6)

(входит в
79,5)

1-й этаж административного здания,
вход отдельный

цокольный этаж 5-ти этажного жилого дома
БЕЖИЦКИЙ РАЙОН

ул. Болховская, 57

36,7

1-й этаж, комната в общежитии

в программе
приватизации

в программе
приватизации
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ул. Бурова, 2б

104,7

подвал, вход отдельный,
9-ти этажного жилого дома

пер.Камвольный, 6

184,1

нежилое помещение, 1-й этаж 5-ти этажного
панельного дома

пер. Камвольный, 8

33,0

нежилое помещение, 1-й этаж

пер. Камвольный, 8

32,7

нежилое помещение, 1-й этаж

пер. Камвольный, 8

125, 6

нежилое помещение, 1-й этаж

пер.Камвольная, 10

261,6

нежилое помещение

ул. Вокзальная, 138

54,5

общежитие, подвал

ул. Вокзальная, 170

48,7

ул. Камозина, 38

37,6

ул. Камозина, 39

628,6

ул. Камозина, 43

189,0

ул. Камозина, 43

82,5

1 этаж, пристройка к жилому дому,
вход отдельный

ул. Камозина, 43

10,4

1-й этаж жилого дома, лифтерная

ул. Коммунальная, 81

907,7

ул. Комсомольская, 5

154,5

защитное сооружение

ул. Комсомольская, 5

127,7

подвальное помещение в жилом доме,
вход общий через подъезд

ул. Комсомольская, 12

217,6

защитное сооружение

ул. Кромская, 43

174,1

цокольный этаж жилого дома,
вход отдельный

ул. Кромская, 50

42,9

нежилое помещение в нежилом здании,
1-й этаж

ул. Кромская, 50

61,0

ул. Куйбышева, 8

52,7

гараж, отдельное строение

в программе
приватизации

ул. Куйбышева, 8

317,8

2-х этажное отдельно стоящее здание

в программе
приватизации

ул. Куйбышева, 10

139,7

защитное сооружение

ул. Куйбышева, 12

144,3

защитное сооружение, многоквартирный
жилой дом, вход отдельный

ул. Куйбышева, 18

63,1

защитное сооружение

ул. Литейная, 52

7,9

3-й этаж 3-х этажного здания

ул. Литейная, 74

45,2

1-й этаж 5-ти этажного жилого дома,
вход через подъезд

ул.Молодой Гвардии, 41

10,7

1-й этаж жилого дома (общежитие),
вход через подъезд

(входит в
131,8)

1-й этаж жилого дома, вход отдельный
(комната 18,9 кв.м.)
1-й этаж жилого дома, лифтерная

в программе
приватизации

1-этаж (278,6 кв.м.), подвал (287,1 кв.м.), мансарда
в программе
(62,9 кв.м.) в пристройке к многоквартирному
приватизации
дому, 2 отдельных входа на 1-м этаже
1 этаж, пристройка к жилому дому,
вход отдельный

отдельно стоящее 2-х этажное здание с земельным в программе
участком 1781 кв.м.
приватизации

(входит в
104,4)

в программе
приватизации

одноэтажное нежилое здание,
вход от дельный

в программе
приватизации
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ул.Молодой Гвардии, 41

10,7

1-й этаж жилого дома (общежитие),
вход через подъезд

в программе
приватизации

ул.Молодой Гвардии, 41

7,0

1-й этаж жилого дома (общежитие),
вход через подъезд

в программе
приватизации

ул.Молодой Гвардии, 41

16,5

1-й этаж жилого дома (общежитие),
вход через подъезд

в программе
приватизации

ул. Молодой Гвардии, 66

143,8

ул. Медведева, 80

12,3

1-й этаж жилого дома,
вход через подъезд (кладовая)

ул. Нахимова, д. 114

30,9

нежилое помещение (лифтерная)

ул. Ново-Советская, 82

627,9

1-этаж, пристройка к 5-ти этажному
нежилому зданию

ул. Ново-Советская, 82

195,3

пристроенное нежилое помещение (гараж)

ул. Ново-Советская, 82

56,4

гараж

ул.Ново-Советская, 96

153,9

отдельно стоящее нежилое одноэтажное здание

ул. Орловская, 16

96,3

пер. Северный, 53

63,7

нежилое помещение

ул. Почтовая, 57

84,4

подвал в жилом доме,
вход отдельный

ул. Почтовая, 98а

636,6

1-й этаж и подвал, одноэтажной
пристройки к общежитию

ул. Почтовая, 130

300,4

одноэтажная пристройка к 6-ти этажному
жилому дому, два отдельных входа

ул. Ростовская, 12

13,8

1-й этаж 5-ти этажного общежития,
вход общий

ул. Ростовская, 12

13,9

1-й этаж 5-ти этажного общежития,
вход общий

ул. 3 Интернационала, 2

64,0

(входит в
331,6)

подвал в жилом доме,
вход отдельный

ул. 3 Интернационала, 2

28,3

(входит в
210,4)

подвал в жилом доме,
вход отдельный

ул. 3 Интернационала, 2

112,1

подвал в жилом доме,
вход отдельный

ул. 3 Интернационала, 2

236,6

подвал в жилом доме,
вход отдельный

ул. Ульянова, 113

173,8

общежитие, подвал

ул. Федюнинского, 7

166,4

подвал в жилом доме

ул. Ульянова, 128

55,4

подвальное помещение, вход со двора

ул. Харьковская, 13

123,9

защитное сооружение

мкр Московский, 37

16,9

1-й этаж жилого дома

мкр Московский, 49

10,6

б-р 50 лет Октября, 5

119,1

(входит в
307,3)

(входит в
105,3)

(входит в
48,6)

1-этажная пристройка,
вход общий

в программе
приватизации

1-й этаж жилого дома, отдельный вход, 9 кв.м.
занимает ООО «РИРЦ» Брянской области

1-й этаж 9-ти этажного жилого дома, вход
отдельный
подвал в жилом доме

в программе
приватизации
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ул. 50 Армии, 7

17,6

1-й этаж 5-ти этажного жилого дома, вход через
подъезд

ул. Шоссейная, 61

428,9

1 этажная пристройка к жилому дому, вход
отдельный

р.п. Радица-Крыловка,
ул. Пушкина, 8

24,6

котельная

в программе
приватизации

ФОКИНСКИЙ РАЙОН
п. Б.Берега
ул. Коминтерна, 24

52,8

п. Б. Берега, ул. Вокзальная, 12

155,1

(входит в
496,6)

п. Б. Берега,
ул. Ленина, 3а

206,1

(входит в
594,4)

п.Б.Берега,
ул. Ленина, 3а

51,4

гараж

Б.Берега,
ул. Пролетарская, 8

167,7

картофелехранилище

ул. Гомельская, 59

131,5

1-й этаж 5-ти этаж жилого дома,
вход отдельный

ул. Полесская, 8

354,7

ул. Полесская, 8а

66,0

1-й этаж, вход совместно с ПАО «Ростелеком»

ул. Полесская, 18

18,6

1-й этаж жилого дома,
вход через подъезд

ул. Новозыбковская, 19

27,4

1-й этаж общежития,
вход через подъезд

ул. Новозыбковская, 19

22,9

1-й этаж общежития,
отдельный вход

ул. Новозыбковская, 19

12,2

1-й этаж общежития,
отдельный вход

ул. Новозыбковская, 19

13,4

1-й этаж общежития,
отдельный вход

ул. Новозыбковская, 22

290,5

отдельно стоящее одноэтажное здание

в программе
приватизации

ул. Новозыбковская, 22

29,4

отдельно стоящее одноэтажное здание

в программе
приватизации

ул. 2-я Аллея, 3а

15,5

(входит в
66,1)

1-й этаж,
вход отдельный

ул. 2-я Аллея, 17

63,2

(входит в
1 296,2)

2-й этаж 2-х этажного нежилого здания

ул. 2-я Аллея, 17

11,2

(входит в
1 296,2)

1-й этаж 2-х этажного нежилого здания

ул. Красных Партизан, 16

32,8

1-й этаж жилого дома,
вход отдельный

ул. Б.Хмельницкого, 73

29,0

1-й этаж 9-ти этажного дома (общежитие),
вход отдельный

пр-т Московский, 41б

105,4

пр-т Московский, 90б

139,3

подвал в общежитии,
вход отдельный

пр-т Московский, 90б

65,2

1-й этаж общежития,
вход общий

(входит в
618,5)

(входит в
312,9)

одноэтажная пристройка к 5-ти этажному жилому
дому
помещения в 2-х этажном административном
здании,
на 1-м этаже -61,6 кв.м.,
на 2-м этаже – 93,5 кв.м.
2-й этаж административного здания

в программе
приватизации

подвальные помещения в многоэтажном жилом
доме, отдельные входы в помещения

нежилые помещения, производственные
(гараж – склад)

в программе
приватизации
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пр-т Московский, 90б

38,9

1-й этаж общежития,
вход общий

пр-т Московский, 142/2

36,3

1-й этаж жилого дома,
вход общий

пр-т Московский, 81, корп. 1

36,9

1-й этаж,
вход отдельный

пр-т Московский, 152

11,6

1-й этаж многоквартирного дома (лифтерная),
вход через подъезд

ул. Котовского, 8

19,6

лифтерная

ул. Киевская, 63

93,4

1-й этаж жилого дома,
вход отдельный

в программе
приватизации

в программе
приватизации

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН
ул. Афанасьева, 27а

334,0

отдельно стоящее одноэтажное здание

ул. Красной Гвардии, 18

32,3

отдельно стоящий павильон

у л. Димитрова, 49

86,7

ул. Пушкина, 22

156,3

ул. Пушкина, 19

80,0

ул. Лермонтова, 9

60,0

гараж

ул. Одесская, 3

495,7

1-й этаж жилого дома,
вход отдельный

ул. 11 лет Октября, 83б

129,3

нежилое здание с земельным участком общей
площадью 1013 кв.м.

ул. Есенина, 4

14,9

1-й этаж, 9 этажный жилой дом,
вход общий через подъезд

ул. Есенина, 4а

897,1

1-этажное строение (столярный цех)

ул. Есенина, 4а

43,0

1-этажное строение (сушилка)

ул. Есенина, 4а

33,8

1-этажное строение
(вентиляторная)

ул. Есенина, 14

100,9

1-й этаж жилого дома,
вход отдельный

ул. Тельмана, 113

57,7

ул. Володарского, 70

106,5

1-й этаж жилого дома,
2 отдельных входа

ул.Фосфоритная, д. 11, корп. 2

54,0

1-й этаж жилого дома,
отдельный вход

ул.Фосфоритная, 41

34,0

1-й этаж жилого дома,
вход через подъезд

(входит в
243,3)

1-й этаж 5-ти этажного жилого дома,
вход отдельный
защитное сооружение

(входит в
284,1)

(входит в
128,7)

подвал жилого дома

1-й этаж жилого дома,
вход через подъезд

Перечень указанных помещений дополнительно размещается на официальном сайте городской администрации.
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ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, дата проведения 02.11.2020.
Годовой размер
Площадь
арендной платы
Итоги аукциона
№лота
земельного
по результатам
(победитель)
2
участка, м
аукциона
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков. Границы земельных участков определены
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.
Российская Федерация, Брянская
область, городской округ город
Брянск, город Брянск, проспект
Станке Димитрова, кадастровый
номер 32:28:0032707:351,
Постановление
разрешенное использование:
Брянской городской
221 551
ЗАО
лот № 1
обслуживание автотранспорта,
администрации от
721 м2
рубль
«НП АВТОМИР»
целевое назначение: для организации
28.09.2020
00 копеек
дополнительных парковочных мест
№ 2510-п.
для клиентов торгово-сервисных
комплексов «Ниссан» и «Хенде» (без
права размещения объектов
капитального строительства).
Российская Федерация, Брянская
область, городской округ город
Брянск, г. Брянск, ул. Бордовичская,
Постановление
Аукцион не
кадастровый номер 32:28:0013729:193,
Брянской городской
состоялся из-за
2
лот № 2
разрешенное использование: для
администрации от
883 м
отсутствия
индивидуального жилищного
22.09.2020
поданных заявок
строительства, целевое назначение:
№ 2450-п.
для строительства индивидуального
жилого дома.
Месторасположение (адрес)
земельного участка

Решение о проведении
аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г. Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес
электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8(4832)67-56-17, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры»
№9502 от 16.03.2018г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
(Росреестр) №21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0023535:24, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, пгт Большое Полпино, пер. 2-й Кирпичный, д. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Абрамова Ульяна Петровна, почтовый адрес: г. Брянск, пгт Большое Полпино, пер.
2-й Кирпичный, д.6, телефон 8-900-362-68-89
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
10 декабря 2020 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных
дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с
перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового квартала, 32:28:0023535, а именно правообладатели
смежного земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023535:2, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
пгт Большое Полпино, пер.2-й Кирпичный, д. 2.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь
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документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так
же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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