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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 11.11.2020 №3047-п
Об утверждении порядка взаимодействия отраслевых (функциональных) органов Брянской городской
администрации при подготовке материалов для разработки изменений в Схему размещения рекламных
конструкций на территории города Брянска
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Уставом города Брянска, Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 26.09.2006 №536 «О принятии Положения о порядке установки рекламных
конструкций на территории города Брянска», в целях обеспечения эффективности взаимодействия, согласованности
деятельности отраслевых (функциональных) органов Брянской городской администрации при подготовке материалов для
разработки изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок взаимодействия отраслевых (функциональных) органов Брянской городской администрации при
подготовке материалов для разработки изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Брянска
согласно приложению.
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) в срок до 1 января 2021 года
разработать и утвердить требования к порядку подачи, составу, форме и содержанию документов, необходимых для
рассмотрения инициативы заявителей о внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории
города Брянска.
3. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Перепечко С.А.) в срок до 1
января 2021 года разработать Положение о комиссии по вопросам внесения изменений в Схему размещения рекламных
конструкций на территории города Брянска.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н., заместителя Главы городской администрации Холину М.Э., заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 11.11.2020 № 3047-п
ПОРЯДОК
взаимодействия отраслевых (функциональных) органов Брянской городской администрации
при подготовке материалов для разработки изменений в Схему размещения рекламных конструкций
на территории города Брянска.
1. Общие положения
1.1. Порядок взаимодействия отраслевых (функциональных) органов Брянской городской администрации при подготовке
материалов для разработки изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Брянска разработан
в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон о рекламе),
постановления Правительства Брянской области от 23.05.2016 №265-п «Об утверждении Порядка предварительного
согласования схем размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Брянской области или муниципальных образований
Брянской области, и вносимых в них изменений», Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 26.09.2006 №536
«О принятии Положения о порядке установки рекламных конструкций на территории города Брянска».
1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы:
– осуществления процедуры подготовки материалов отраслевыми (функциональными) органами Брянской городской
администрации при рассмотрении инициатив хозяйствующих субъектов, органов власти о внесении изменений в Схему
размещения рекламных конструкций на территории города Брянска;
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– порядка взаимодействия и ответственности отраслевых (функциональных) органов Брянской городской администрации
при подготовке материалов для разработки изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории города
Брянска.
1.3. Основные понятия и термины.
Схема размещения рекламных конструкций на территории города Брянска (далее – схема размещения рекламных
конструкций) – документ, определяющий места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций,
установка которых допускается на данных местах.
Места размещения, типы и виды рекламных конструкций в схеме размещения рекламных конструкций определяются в
соответствии с документами территориального планирования, с соблюдением внешнего архитектурного облика сложившейся
застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности.
Инициаторы внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций – хозяйствующие субъекты (физические и
юридические лица), органы власти.
Комиссия по вопросам внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций – постоянно действующий
коллегиальный орган при Брянской городской администрации.
1.4. Целью настоящего Порядка является обеспечение эффективности взаимодействия, согласованности деятельности
отраслевых (функциональных) органов Брянской городской администрации при подготовке материалов для разработки
изменений в схему размещения рекламных конструкций.
2. Распределение полномочий при подготовке материалов
отраслевыми (функциональными) органами Брянской городской администрации при рассмотрении инициатив
хозяйствующих субъектов, органов власти о внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций.
2.1. Управление по строительству и развитию территории города Брянска:
2.1.1. Проводит градостроительный анализ по поступившим в Брянскую городскую администрацию документам,
необходимым для рассмотрения инициативы заявителей о внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций,
и готовит заключение о соответствии (несоответствии) предлагаемого для включения в схему рекламного места требованиям,
установленным частью 5.8 статьи 19 Закона о рекламе, в части соответствия размещения рекламной конструкции документам
территориального планирования и обеспечения соблюдения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки,
градостроительных норм и правил, требований безопасности в соответствии с компетенцией управления.
2.1.2. В случае рассмотрения инициативы органа местного самоуправления города Брянска о включении в схему размещения
рекламных конструкций рекламного места на зданиях и земельных участках, находящихся в муниципальной собственности
города Брянска, либо на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, свободных от прав
третьих лиц:
– изготавливает схему размещения рекламной конструкции на топографической основе в М 1:500 с привязкой к
существующему объекту (капитальному сооружению, линейному объекту и пр.);
– направляет схему размещения рекламной конструкции на согласование в ресурсоснабжающие организации,
осуществляющие обслуживание инженерных коммуникаций на территории города Брянска;
– направляет схему размещения рекламной конструкции в муниципальное казенное учреждение «Управление жилищнокоммунального хозяйства» г.Брянска для подготовки заключения о соответствии рекламного места, предлагаемого для
включения в схему размещения рекламных конструкций, требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения,
установленным «ГОСТ 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы.
Правила размещения»;
– готовит заключение о соответствии (несоответствии) предлагаемого для включения в схему рекламного места
требованиям, установленным частью 5.8 статьи 19 Закона о рекламе, в части соответствия размещения рекламной конструкции
документам территориального планирования и обеспечения соблюдения внешнего архитектурного облика сложившейся
застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности в соответствии с компетенцией управления.
2.1.3. После проведения градостроительного анализа направляет в Управление имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации:
– заключение о соответствии (несоответствии) предлагаемого для включения в схему рекламного места требованиям,
установленным частью 5.8 ст.19 Закона о рекламе, в части соответствия размещения рекламной конструкции документам
территориального планирования и обеспечения соблюдения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки,
градостроительных норм и правил, требований безопасности в соответствии с компетенцией управления.
– пакет документов, соответствующий требованиям к составу, форме и содержанию документов, необходимых для
рассмотрения инициативы заявителей о внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций;
– схему размещения рекламной конструкции на топографической основе в М 1:500 с привязкой к существующему объекту
(капитальному сооружению, линейному сооружению и пр.);
– согласования ресурсоснабжающих организаций.
2.1.4. Осуществляет в соответствии с установленными требованиями подготовку альбома схемы для предварительного
согласования разработанных изменений с управлением архитектуры и градостроительства Брянской области.
2.1.5. Направляет подготовленные материалы по разработке изменений в схему в Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации.
2.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска:
2.2.1. Осуществляет подготовку заключения о соответствии рекламного места, предлагаемого для включения в схему
размещения рекламных конструкций, требованиям, установленным «ГОСТ 52044-2003. Государственный стандарт Российской
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Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические
требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения» в части требований по обеспечению безопасности дорожного
движения:
– по поступившим в Брянскую городскую администрацию документам от инициаторов внесения изменений в схему
размещения рекламных конструкций;
– в случае рассмотрения инициативы органа местного самоуправления города Брянска о включении в схему размещения
рекламных конструкций рекламного места на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города
Брянска, либо на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, свободных от прав третьих
лиц.
2.2.2. Направляет подготовленное заключение в Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации.
2.3. Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации:
2.3.1. Инициирует рассмотрение изменений в схему размещения рекламных конструкций в отношении рекламных мест,
расположенных на зданиях и земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Брянска, либо на
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, свободных от прав третьих лиц.
2.3.2. Готовит для рассмотрения на комиссии по вопросам внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций
заключение о целесообразности внесения изменений в схему, в случае поступления от хозяйствующих субъектов инициатив о
размещении рекламных мест на зданиях и земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Брянска,
либо на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.
2.3.3. Инициирует проведение заседания комиссии по вопросам внесения изменений в схему размещения рекламных
конструкций, на которое представляет полученные от Управления по строительству и развитию территории города Брянска
документы и материалы согласно п.2.1.3 настоящего Порядка, от муниципального казенного учреждения «Управление
жилищно-коммунального хозяйства» г.Брянска – согласно п.2.2.1 настоящего Порядка.
2.3.4. Представляет на заседание комиссии по вопросам внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций
информацию о правообладателе недвижимого имущества – инициированного места установки рекламной конструкции в
соответствии с рассматриваемым обращением о внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций.
2.3.5. Уведомляет инициатора внесения изменения в схему размещения рекламных конструкций путем направления
выписки из протокола о принятом на заседании комиссии решении о рекомендации разработки (отказа в разработке)
изменений в схему.
2.3.6. Осуществляет в соответствии с установленными требованиями подготовку адресной программы установки и
эксплуатации рекламных конструкций схемы и направляет разработанные материалы по изменениям в схему на утверждение
Главе городской администрации.
2.3.7. Направляет утвержденные Главой городской администрации материалы по изменениям в схему для предварительного
согласования в управление архитектуры и градостроительства Брянской области.
2.3.8. Представляет предварительно согласованные с управлением архитектуры и градостроительства Брянской области
изменения в схему на рассмотрение в Брянский городской Совет народных депутатов путем подготовки проекта Решения
Брянского городского Совета народных депутатов.
3. Комиссия по вопросам внесения изменений
в схему размещения рекламных конструкций (далее – комиссия).
3.1. Основной функцией комиссии является рассмотрение обращений физических и юридических лиц, органов власти по
вопросам внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций.
3.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом при Брянской городской администрации.
3.3. Положение о комиссии по вопросам внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций утверждается
Решением Брянского городского Совета народных депутатов.
4. Формы взаимодействия и ответственность отраслевых (функциональных) органов Брянской городской администрации
при подготовке материалов для разработки изменений в схему размещения рекламных конструкций.
4.1. Взаимодействие между отраслевыми (функциональными) органами Брянской городской администрации
осуществляется путем подготовки материалов и сведений в соответствии с возложенными полномочиями, обмена
информацией, предоставления информации по запросам, проведения совместных совещаний, в иных формах.
4.2. Предоставление сведений, документов и иных материалов, обмен информацией между отраслевыми
(функциональными) органами Брянской городской администрации осуществляется в соответствии с положениями настоящего
Порядка, по письменному запросу, либо в соответствии с протоколом заседания комиссии по вопросам внесения изменений в
схему размещения рекламных конструкций.
4.3. Отраслевые (функциональные) органы Брянской городской администрации несут ответственность за реализацию
возложенных полномочий при подготовке материалов при рассмотрении инициатив хозяйствующих субъектов, органов власти
о внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций.
Заместитель начальника отдела
аренды муниципальной собственности и информационного обеспечения
Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

Т.О. Завгородняя

Начальник Управления
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

С.А. Перепечко

И.о. первого заместителя Главы городской администрации

Н.И. Голубокий
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Постановление от 11.11.2020 №3048-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 12.05.2020 № 1156-п
«Об организации отдыха и оздоровления детей городского округа город Брянск в 2020 году»
В соответствии с соглашением № 816-129 от 22.05.2020 «О предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по
проведению оздоровительной кампании детей в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской
области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 12.05.2020 № 1156-п «Об организации отдыха и
оздоровления детей городского округа город Брянск в 2020 году» следующее изменение:
– пункт 11.4. изложить в новой редакции:
«11.4. Финансовое обеспечение расходов на оплату стоимости питания в лагере с дневным пребыванием определить из
расчета 104,29 рублей в день на одного ребенка:
– из средств бюджета – 74,29 руб. (доля соотношения распределения областного бюджета и бюджета городского округа город
Брянск определена соглашением № 816-129 от 22.05.2020 «О предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по
проведению оздоровительной кампании детей в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской
области»);
– родительская доля – 30 руб.».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации Вербицкого А.С.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 12.11.2020 №3060-п
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск,
Положением о порядке проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
26.02.2020 № 137, Правилами землепользования и застройки города Брянска, утвержденными Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, учитывая заключение о результатах публичных слушаний от 22.10.2020,
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 27.10.2020 №154, в
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Атмосфера Элит»
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений, сооружений (при отсутствии официально утвержденного проекта планировки
территории) – 2-9 этажей) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031201:48, площадью 7300 кв.м, расположенном
по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Дуки, 59, находящемся в зоне объектов административно-делового, социальнокультурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.2. Предоставить Кречетову С.А., AKHURIAN LIMITED разрешение на условно разрешенные виды использования (культурное
развитие; спорт; дошкольное, начальное и среднее общее образование) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031006:2, площадью 662 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дуки, 82, находящегося в зоне
озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары) (Р-1).
1.3. Предоставить Лисичкину Ю.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (для индивидуального жилищного строительства) – 345 кв.м) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0032301:5, площадью 345 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская
область, городской округ город Брянск, г. Брянск, ул. 1-я Почепская, уч. 4А, находящемся в зоне застройки среднеэтажными
жилыми домами (Ж-3).
1.4. Предоставить Левачеву В.Е. разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (для индивидуального жилищного строительства) – 289 кв.м; в случае отсутствия
красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей
застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – отсутствует) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0032930:1, площадью 581 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул.
Спартаковская, дом 72, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.5. Предоставить Ниловой Т.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе
существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 2,5 м) на земельном участке
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с кадастровым номером 32:28:0031612:18, площадью 604 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Матвеева, д. 5А, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.6. Предоставить Селезневу В.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в
случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в
районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 1,3 м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0033225:12, площадью 544 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Телевизорная, д. 5, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.7. Предоставить Новиковой Л.И., Гордеевой Н.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны
улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 3,5
м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0033217:69, площадью 674 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл.,
г Брянск, пер. 4-й Карачижский, д. 92, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.8. Предоставить Ферапонтовой Е.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в
случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в
районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – отсутствует) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031211:20, площадью 740 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г.
Брянск, ул. Ново-Топальская, дом 11, находящемся в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.9. Предоставить Емельяновой Е.Г., Кудрицкому А.Г. разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства (в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны
улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки –
отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0033204:4, площадью 623 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Ромашина, д 113А, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.10. Предоставить Кузнецову С.Н., Челомбитько Г.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны
улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки –
отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031616:45, площадью 580 кв.м, расположенном по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, ул. 9 Января, дом 22, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.11. Предоставить Игнатову С.С., Игнатову А.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальная площадь земельного участка (для индивидуального жилищного строительства) – 380 кв.м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0033232:10, площадью 950 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, пер. Антоновский, д. 15, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.12. Предоставить Кузавлеву И.А., Кузавлеву Е.А. разрешение на условно разрешенный вид использования (блокированная
жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032417:7, площадью 607 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Глинки, д 14, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.13. Предоставить Мехии С.Л. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе
существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки –2,5м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0032304:1, площадью 685 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Карачевская, д. 24, находящемся в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.14. Предоставить Ерохиной Т.В. разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) –
1,64м; в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц,
проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 2,55м ) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0033230:11, площадью 614 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, пер. Осоавиахима, д. 94, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.15. Предоставить Руссу В.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) –
2,40м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0032922:45, площадью 628 кв.м, расположенном по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Ромашина, д. 102, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.16. Предоставить Акимченкову А.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в
случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в
районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 2,35 м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0033417:59, площадью 1682 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Карачижская, д. 59, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.17. Предоставить Демичевой О.Г. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в
случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в
районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – отсутствует) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0032308:17, площадью 432 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г Брянск, ул. Фрунзе, д. 12, кв. 1, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.18. Предоставить Чернявской И.С., Лушиной М.С. разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства (в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны
улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 1м)
на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0030705:7, площадью 855 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
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г. Брянск, пер. 1-й Городищенский, д. 8, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.19. Предоставить Соболевой Н.С., Соболеву И.С., Соболеву С.С. разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка
со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой
застройки – 2 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0032911:7, площадью 1094 кв.м, расположенном по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Станиславского, дом 8, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.20. Предоставить Климову И.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в
случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в
районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 3 м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0032601:427, площадью 813 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, со
Коммунальник, 405, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.21. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянкой городской администрации разрешение
на условно разрешенный вид использования (религиозное использование) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032011:24, площадью 1288 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Пионерская, д. 35,
находящегося в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.22. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянкой городской администрации разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (для
индивидуального жилищного строительства)– 303 кв.м) на земельном участке ориентировочной площадью 303 кв.м,
расположенном по адресу: г. Брянск, ул. Семашко, 42, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.23. Предоставить Ефременковой Д.В. Прокопову В.И., Прокоповой Н.И., Власовой Н.И. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от
границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0033209:13, площадью
575 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, проезд Кирпичный, д. 7, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.24. Предоставить Компанцевой Л.П. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения (жилого дома) – отсутствует) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0032302:2, площадью 597 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г Брянск, ул. 1-я
Почепская, дом 5, находящемся в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.25. Предоставить Коноховой И.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в
случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в
районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой – 1,3м) на земельных участках с
кадастровыми номерами 32:28:0031615:63, 32:28:0031615:1, площадями 56 кв.м, 768 кв.м, расположенных по адресу: Брянская
область, г. Брянск, пер. Красина, д. 10, уч 2; Брянская область, г Брянск, пер Красина, д 10, находящихся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.26. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение
на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка
ориентировочной площадью 50 кв.м, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Семашко, 17, кв.1, находящегося в зоне застройки
многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.27. Предоставить Примак В.В. разрешение на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031321:36, площадью 271 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Семашко, д. 17, кв. 1, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.28. Предоставить Пеховой В.В. разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе
существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки 2м; минимальная площадь
земельного участка (для индивидуального жилищного строительства) – 400 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0033408:44, площадью 400 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 7, находящемся
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.29. Предоставить Трайдову С.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальный размер объектов капитального строительства (деловое управление) – 450 кв.м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0030902:46, площадью 1000 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
пересечение ул. Бежицкой и ул. Горбатова, находящемся в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и
коммунально-бытового назначения (О-1).
1.30. Предоставить Лучкину Н.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (для индивидуального жилищного строительства) – 285 кв.м) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0032015:59, площадью 285 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Галерная,
д. 6, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.31. Предоставить Батраковой Г.Г. разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (в
случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в
районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки– отсутствует) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031512:7, площадью 520 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г.
Брянск, ул. Советская, дом 33, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.32. Предоставить Алексеевой Ю.В., Черниковой И.Е., Сорокиной Л.В., Черниковой Г.Л., Ливанцовой Е.Д., Фетисову Д.Д.
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разрешение на условно разрешенный вид использования (блокированная жилая застройка) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0031621:21, площадью 1430 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, д.
36, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.33. Предоставить Храмогину Г.Н., Кулагину Д.С., Кулагину Д.Д., Кулагину С.Н., Гавренковой И.С., Павлюковой Г.В., Минакову
И.Е., Павлюкову А.Е., Минаковой Е.А., Павлюковой А.Н., Борысикевич Г.Г., Блохиной Л.Н. разрешение на условно разрешенный
вид использования (блокированная жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031621:22, площадью
1102 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, д. 38, находящегося в зоне застройки
многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.34. Предоставить Ставцеву Я.Л. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) –
1,25м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031707:159, площадью 606 кв.м, расположенном по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Калинина, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.35. Предоставить Межуеву П.И. разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
(максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 36%; минимальный отступ строений
от границ смежных земельных участков – отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0030901:903,
площадью 240 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская область, Городской округ город Брянск, г.
Брянск, ул. Степная, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.36. Предоставить Потеевой Е.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в
случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в
районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 3м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0030104:5, площадью 1004 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Самостроевская, д 57, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.37. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение
на условно разрешенный вид использования (среднеэтажная жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0033420:128, площадью 3695 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Урицкого, находящегося в
зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.38. Предоставить акционерному обществу «Корпорация «ГРИНН» разрешение на условно разрешенный вид использования
(спорт) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030812:102, площадью 50383 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, территория Бывшего аэропорта, находящегося в зоне объектов административно-делового,
социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.39. Предоставить акционерному обществу «Корпорация «ГРИНН» разрешение на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства (предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (при
отсутствии официально утвержденного проекта планировки территории) (объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры (комплексы) – 11 этажей; максимальный размер объектов капитального строительства с видами
использования (объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) – 221823 кв.м;
минимальный отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со
сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – отсутствует; максимальное значение коэффициента плотности застройки,
определяемое в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011 – 3,6; минимальное озеленение земельного участка – 5%) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0030812:102, площадью 50383 кв.м, расположенном по адресу: Брянская
область, г. Брянск, территория Бывшего аэропорта, находящемся в зоне объектов административно-делового, социальнокультурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 12.11.2020 №3064-п
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск,
Положением о порядке проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
26.02.2020 № 137, Правилами землепользования и застройки города Брянска, утвержденными Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, учитывая заключение о результатах публичных слушаний от 08.10.2020,
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 14.10.2020 №153, в
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставить Соловьеву А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в
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случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в
районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки– 1,4 м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0022503:10, площадью 1023 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
рп Радица-Крыловка, ул. Первомайская, д 1, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.2. Предоставить Павлючкову С.А., Григоровой Л.А. разрешение на условно разрешенный вид использования
(блокированная жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014405:18, площадью 820 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Кромская, дом 59, находящегося в зоне застройки многоэтажными
жилыми домами (Ж-4).
1.3. Предоставить Крутик Т.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе
существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки отсутствует) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0022512:9, площадью 784 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, рп
Радица-Крыловка, ул. Новый Быт, д 3, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.4. Предоставить Лагереву В.П. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе
существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 4,3 м) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0030711:75, площадью 1893 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Фабричная, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.5. Предоставить Чуриловой Л.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (при отсутствии официально
утвержденного проекта планировки территории) – 1-7 этажей) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0015702:61,
площадью 813 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Флотская, н/д 151, находящемся в зоне объектов
административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.6. Предоставить Гришиной О.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в
случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в
районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 1,62 м) на земельном
участке с кадастровыми номером 32:28:0015404:61, площадью 538 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул.
Владимирская, дом 24, ч.2, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.7. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на
условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка
ориентировочной площадью 143 кв.м, расположенного по адресу: г. Брянск, тер. СО Надежда, уч.1, находящегося в зоне садовоогородных участков (Ж-5).
1.8. Предоставить Андрейко Р.А., Андрейко Е.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальная площадь земельного участка (для индивидуального жилищного строительства)– 371 кв.м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0012139:58, площадью 371 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Окружная, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.9. Предоставить Семковой А.А., Семкову А.А., Семкову А.А., Семковой С.Ю. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ
земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией;
в районе новой застройки отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0012349:21, площадью 604 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Жиздринская, д. 23, находящемся в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1).
1.10. Предоставить Нешитой Л.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) –
2,17м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0010926:14, площадью 579 кв.м, расположенном по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Заводская, д. 5, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.11. Предоставить Филиной Е.Б., Филиной А.В., Филину А.В. разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка
со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой
застройки – 3м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0012830:6, площадью 765 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Корхова, д 2, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.12. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка
(обслуживание автотранспорта) – 22 кв.м) на земельном участке площадью 22 кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск, ул. 3
Интернационала, находящемся в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.13. Предоставить Анохиной О.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) –
2,06м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0030717:31, площадью 1833 кв.м, расположенном по адресу: Брянская
обл., г Брянск, ул. Бежицкая, д 168, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.14. Предоставить Буштак В.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе
существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 4,18м) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0015610:147, площадью 1000 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г Брянск, ул.
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Академика Сахарова, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.15. Предоставить Новицкой Т.Ю. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) –
2,43 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0011471:68, площадью 1000 кв.м, расположенном по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Прохладная, д 5, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.16. Предоставить Рзаеву Э.Я. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальный размер объектов капитального строительства (деловое управление) – 300 кв.м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0015703:51, площадью 645 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская
область, городской округ город Брянск, ул.Флотская, находящемся в зоне объектов административно-делового, социальнокультурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.17. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Техпром Строй-Сервис» разрешение на условно
разрешенный вид использования (среднеэтажная жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0013123:65, площадью 5330 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Катунина, находящегося в зоне
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.18. Предоставить Новиковой Л.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в
случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в
районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 4 м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0014327:79, площадью 1093 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, улица академика Сахарова, участок 128, находящемся в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.19. Предоставить Беликовой А.С. разрешение на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного
сервиса) земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0015201:71, 32:28:0015201:1722, 32:28:0015201:1734, площадями
425 кв.м, 273 кв.м, 158 кв.м, соответственно, расположенных по адресам: Брянская область, г Брянск, ул. Бурова, 16 Б; Брянская
область, г. Брянск, ул. Бурова; Брянская область, г Брянск, ул. Бурова, находящихся в зоне коммунально-складских объектов (П2).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 12.11.2020 №3065-п
Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск,
Положением о порядке проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
26.02.2020 № 137, Правилами землепользования и застройки города Брянска, утвержденными Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, учитывая заключение о результатах публичных слушаний от 08.10.2020,
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 14.10.2020 №153, в
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства следующим заявителям:
1.1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Группа компаний Надежда» в
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
(предельное количество этажей от 18 до 24 (включая мансардный)) земельных участков с кадастровыми номерами
32:28:0015301:2394, 32:28:0015301:2395, 32:28:0015301:2396, 32:28:0015301:2397, 32:28:0015301:2398 площадями 6134 кв.м, 5411
кв.м, 6755 кв.м, 5478 кв.м, 7172 кв.м, расположенных по адресу: Брянская область, г Брянск, ул. Флотская, пойма реки Десна,
находящихся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.2. Отказать Рубцовой Т.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (объекты
придорожного сервиса) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014901:31, площадью 1120 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г Брянск, ул. Литейная, д 18Б, находящегося в зоне объектов административно-делового, социальнокультурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.3. Отказать Сидоренко М.А. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (магазины)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015610:192, площадью 360 кв.м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, улица академика Сахарова, участок 83А,
находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.4. Отказать Зубкову М.Е. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальная площадь земельного участка (для индивидуального жилищного строительства) – 127 кв.м) на
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земельном участке с кадастровым номером 32:28:0014701:18, площадью 980 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г Брянск, ул. Плеханова, д 44А, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.5. Отказать Калинину Н.С. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения
(жилого дома) – 1 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0014327:70, площадью 500 кв.м, расположенном по
адресу: Брянская область, г Брянск, ул. академика Сахарова, о/д 112, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
1.6. Отказать Рзаеву Э.Я. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальный отступ строений от красной линии улиц в районе существующей застройки – в соответствии со
сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0015703:51, площадью 645 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской округ
город Брянск, ул.Флотская, находящемся в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунальнобытового назначения (О-1).
1.7. Отказать Федосеевой В.С. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальная площадь земельного участка (для индивидуального жилищного строительства) – 200 кв.м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:02:0080801:103, площадью 200 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл.,
Брянский р-н, п Антоновка, дом 35, кв.3, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 12.11.2020 № 3066-п
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка из земель, государственная собственность
на которые не разграничена, или из муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Брянской области от
02.09.2019 № 409-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления регионального
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», 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 09.12.2019 №
4013-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и в целях повышения качества и доступности
исполнения муниципальной услуги «Предоставление земельного участка из земель, государственная собственность на которые
не разграничена, или из муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка
из земель, государственная собственность на которые не разграничена, или из муниципальной собственности в постоянное
(бессрочное) пользование» согласно приложению.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Перепечко С.А.) обеспечить
исполнение настоящего регламента.
3. Признать утратившими силу постановления 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»;
– от 19.01.2016 № 91-п «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, или из
муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование», утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 18.05.2015 № 1391-п;
– от 03.04.2017 № 1067-п «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, или из
муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование», утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 18.05.2015 № 1391-п (в редакции постановления Брянской городской администрации от 19.01.2016 № 91-п)».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением 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 12.11.2020 №3066-п
Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, или из
муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена или из муниципальной собственности в постоянное (бессрочное)
пользование» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях создания комфортных условий для потребителей
муниципальной услуги (далее – Заявители), повышения качества исполнения и доступности результатов оказания
муниципальной услуги по принятию решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает стандарт
предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, а также порядок взаимодействия с Управлением имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации (далее – Управление) с Заявителями, муниципальным автономным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района г. Брянска»,
государственным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в г. Брянске» (далее – МФЦ) при оказании муниципальной услуги.
1.2. Муниципальная услуга «Предоставление земельного участка из земель, государственная собственность на которые не
разграничена или из муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование», (далее – муниципальная услуга)
включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений, связанных с предоставлением земельных участков из земель,
государственная собственность на которые не разграничена или из муниципальной собственности в постоянное (бессрочное)
пользование.
1.3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются органы государственной власти и органы местного
самоуправления, государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казённые, автономные), казённые предприятия,
центры исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий. Заявления
о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование могут подавать лица, действующие в соответствии
с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, либо представители, действующие на
основании доверенности или договора.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.1 Информация (консультации, справки) о предоставлении муниципальной услуги предоставляются ответственными
исполнителями Управления, в должностные обязанности которых входит предоставление земельных участков в постоянное
(бессрочное) пользование, а также ответственными исполнителями МФЦ, в должностные обязанности которых входит приём
заявлений на оформление прав на земельные участки.
1.5. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.6. Индивидуальное консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется
ответственными исполнителями Управления и МФЦ:
– по личному обращению;
– по письменному обращению;
– по телефону;
– по электронной почте.
1.7. При информировании о муниципальной услуге предоставляются следующие сведения:
– о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– о требованиях к документам, прилагаемым к заявлению;
– о сроках предоставления муниципальной услуги.
– о времени приёма и выдачи документов;
– порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.8. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заинтересованного лица в
Управление. Письменный ответ подписывается руководителем Управления и содержит фамилию, инициалы и телефон
исполнителя. Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от способа обращения
заинтересованного лица за консультацией и способа доставки, указанного в обращении заинтересованного лица, в течение 30
дней со дня поступившего запроса.
1.9. С момента приема заявления по предоставлению муниципальной услуги Заявитель имеет право на получение сведений
о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону Управления либо посредством электронной почты в порядке, указанном
в пункте 1.4 настоящего Регламента.
1.10. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители Управления и МФЦ подробно и в вежливой
(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего
телефонный звонок.
1.11. Рекомендуемое время для консультации по телефону – 5 минут.
1.12. При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные
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вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому ответственному исполнителю или должен быть сообщён
телефонный номер, по которому можно получить информацию.
1.13. Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова чётко, не допускать разговоров с
окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.
1.14. Одновременное консультирование по телефону и приём документов не допускается.
1.15. На информационных стендах Управления размещается следующая справочная информация:
– адрес места нахождения, почтовый адрес, электронный адрес сайта в сети «Интернет» Брянской городской администрации,
Управления, МФЦ;
– телефон справочной службы Брянской городской администрации, Управления, МФЦ;
– нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
– информация о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых в ходе исполнения муниципальной
услуги;
– настоящий регламент с приложениями.
1.16. Справочная информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов,
электронной почте и (или) форме обратной связи в сети «Интернет» Брянской городской администрации, Управления, МФЦ
размещена на официальном сайте Брянской городской администрации, в сети «Интернет», в региональной государственной
информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Брянской области», на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) и в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и
муниципальных услуг Брянской области».
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельного участка из земель, государственная собственность
на которые не разграничена или из муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Брянской городской администрацией. Исполнителем муниципальной услуги
является Управление, МФЦ (в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии).
Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы, организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, утвержденный нормативным правовым актом Брянского городского Совета народных
депутатов.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
– принятие постановления Брянской городской администрации о предоставлении земельного участка в постоянное
(бессрочное) пользование;
– мотивированный отказ в предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем направления (выдачи) Заявителю постановления
Брянской городской администрации о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование и выписки из
Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок или мотивированного отказа в предоставлении
земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок принятия постановления Брянской городской администрации о предоставлении земельного участка в постоянное
(бессрочное) пользование – не более чем 30 дней со дня подачи заявления;
2.4.2. Срок направления заявителю письма об отказе Брянской городской администрации в предоставлении земельного
участка в постоянное (бессрочное) пользование – не более чем 30 дней со дня подачи заявления.
2.5. Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги.
Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
размещен на официальном сайте Брянской городской администрации, в сети «Интернет», в региональной государственной
информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Брянской области», на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) и в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и
муниципальных услуг Брянской области».
2.6. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги документов:
2.6.1. Для приобретения права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки необходимы следующие
документы:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги на имя начальника Управления;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юридического лица, если с заявлением обращается
представитель заявителя;
3) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и
предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке
межведомственного информационного взаимодействия;
4) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и
отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
5) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании
предоставления лесного участка, за исключением лесного участка, образуемого в целях размещения линейного объекта;
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6) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
2.6.2. К заявлению (приложение к Регламенту) устанавливаются следующие требования:
– в заявлении обязательно должны быть указаны: наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество Заявителя,
почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон, дата и подпись;
– заявление должно быть подписано уполномоченным лицом;
– текст заявления должен поддаваться прочтению;
– заявление не должно содержать исправлений, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, а также серьезных
повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать его содержание;
– использование корректирующих средств для исправления в заявлении не допускается.
Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, не должны
содержать исправлений, подчисток либо приписок, не оговоренных в них исправлений.
2.7. При предоставлении муниципальной услуги Управление и МФЦ не вправе требовать от Заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регламентирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги и настоящим Регламентом;
– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Брянской области, Брянской городской администрации находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услугу, государственных органов, иных органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– 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 от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Документ, который заявитель вправе представить по собственной инициативе:
– выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах Заявителей на имевшиеся (имеющиеся) у него
объекты недвижимого имущества, земельные участки.
Указанный документ запрашивается органом, предоставляющим муниципальную услугу в Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области в рамках межведомственного взаимодействия.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
– заявление не соответствует положениям п. 1 ст. 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации;
– отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6. раздела 2
настоящего Регламента;
– заявителем представлены документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в
них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими
однозначно истолковать их содержание;
– с заявлением обратилось лицо, не входящее в круг Заявителей, указанных в пункте 1.3 настоящего регламента.
В течение 10 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка уполномоченный орган возвращает
заявление заявителю.
2.10. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.11. Плата с Заявителя за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.12. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги, при получении результата предоставления муниципальной услуги, информации о процедуре
предоставления услуги при личном обращении Заявителей не должно превышать 15 минут.
2.13. Регистрация поступившего заявления и прием документов на предоставление муниципальной услуги осуществляются
в присутствии Заявителя (уполномоченного представителя) в срок не более 30 минут.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, оказываемая организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема Заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.
2.14.1. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным
правилам и нормам.
2.14.2. В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в
экстренных случаях.
2.14.3. Помещения для приема граждан оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.14.4. Места ожидания и приема Заявителей должны быть оборудованы столами, стульями для возможности оформления
документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями, соответствовать комфортным условиям.
2.14.5. Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях – местах предоставления
муниципальной услуги. Кабинеты ответственных должностных лиц оборудуются информационными табличками (вывесками).
Таблички на дверях или стенах должны быть установлены таким образом, чтобы при открытой двери таблички были видны и
читаемы.
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2.14.6. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, должны
быть оборудованы информационными стендами.
На информационных стендах в помещении, предназначенном для приёма документов, размещается следующая
информация:
– текст Регламента;
– бланк заявления о предоставлении земельного участка;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты уполномоченного органа;
– режим приёма граждан и организаций;
– порядок получения консультаций.
2.14.7. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, должны быть оборудованы телефоном,
факсом, копировальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями, стульями для
посетителей, образцами заполнения документов, снабжены бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
2.14.8. Вход и перемещения по помещениям, в которых проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, оборудуются средствами,
создающими условия для беспрепятственного доступа инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников.
2.14.9. На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, определяются места для
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ специального автотранспорта получателей
муниципальной услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатными.
2.14.10. При обращении инвалида за получением Муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих креслаколяски и собак-проводников) обеспечиваются:
1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение с помощью
технических средств реабилитации и (или) с помощью сотрудника Брянской городской администрации, Управления, МФЦ;
2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, и выходе из него;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи внутри помещения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение;
6) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле-коляске, в целях доступа
к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Брянской городской администрации,
Управления, МФЦ;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги;
8) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.15. Показатели доступности муниципальной услуги:
– заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
– открытость деятельности Управления при предоставлении муниципальной услуги;
– доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
– соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Регламентом;
– получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.16. Показатели качества муниципальной услуги.
Главным критерием качества предоставления муниципальной услуги является удовлетворенность Заявителей,
выражающаяся в отсутствии обоснованных жалоб на:
– нарушение сроков предоставления муниципальной услуги;
– некомпетентность и неисполнительность специалистов;
– некачественную подготовку документов;
– волокиту и безосновательный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги также являются:
– количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами Управления и их продолжительность;
– соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
– простота и ясность изложения информационных материалов;
– доступность получения информации о муниципальной услуге;
– культура обслуживания Заявителей;
2.17. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Заявителя со специалистами МФЦ и Управления
осуществляется не более 2 раз:
– при приеме заявления о предоставлении земельного участка из земель, государственная собственность на которые не
разграничена или из муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование в целях предоставления
муниципальной услуги;
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– при получении результата муниципальной услуги.
2.18. Муниципальная услуга в электронной форме не предоставляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур
3.1. Муниципальная услуга оказывается в соответствии с требованиями стандарта предоставления муниципальной услуги,
указанными в разделе 2 регламента.
3.2. Последовательность административных процедур:
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и комплекта документов;
3) принятие решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование либо мотивированный
отказ в таком предоставлении.
3.3. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.3.1 Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги о предоставлении земельного участка с комплектом документов, указанных в пункте
2.6. настоящего Регламента на имя начальника Управления по почте, электронной почте, при личном обращении.
3.3.2. Специалист Управления, осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги,
выполняет следующие административные действия:
– осуществляет прием заявления и документов, представленных Заявителями для осуществления муниципальной услуги;
– проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их требованиям пункта 2.6.
регламента;
– проводит проверку полномочий лица, подавшего заявление;
– после проведения проверки документов специалист Управления осуществляет регистрацию заявления, присваивает ему
регистрационный номер, с указанием даты и точного времени поступления заявления.
– срок выполнения административного действия 20 мин.
3.3.3. Критерии принятия решения:
– соответствие либо несоответствие заявления о предоставлении земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена или из муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование;
– наличие либо отсутствие представленных Заявителем документов в соответствии с пунктом 2.6.1. регламента.
3.3.4. Результат административного действия – регистрация заявления либо отказ в приеме документов.
3.3.5. Срок выполнения административного действия составляет 1 день.
3.4. Рассмотрение заявления и комплекта документов.
3.4.1. Основанием для начала административного действия является получение ответственным специалистом Управления
заявления с приложением комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1. регламента и поступление документов.
3.4.2. После получения заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченный специалист Управления выполняет
следующие административные действия:
– первичную проверку документов на соответствие их требованиям установленным пунктом 2.6. регламента;
– в течение 3 рабочих дней с момента поступления заявления с пакетом документов ответственный специалист Управления
направляет запрос в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Федеральную службу государственной
регистрации, кадастра и картографии (в случае если документы не представлены Заявителем по собственной инициативе) с
целью получения выписки из ЕГРН.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении документов и информации для
предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может
превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены
федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с
федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Запрос может быть осуществлен в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, с использованием факсимильной связи, почтовым отправлением с курьерской доставкой.
3.4.3. Ответственный специалист Управления:
– выявляет отсутствие оснований, предусмотренных пунктами 2.9, регламента, статьей 39.16 Земельного кодекса Российской
Федерации, и при наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка готовит проект сообщения об отказе в
предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование (в сообщении должны быть указаны все основания
отказа);
– проверяет правильность оформления предоставленных документов, определяет их соответствие, требованиям
существующего законодательства, удостоверяясь что:
а) документы представлены в полном объеме, в соответствии с подпунктом 2.6.1. регламента;
б) документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально удостоверены, скреплены
печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
в) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
г) документы и информация в рамках межведомственного информационного взаимодействия получены.
3.4.3.1. При предварительном согласовании предоставления земельного участка производится:
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1) подготовка схемы расположения земельного участка в случае, если юридическим лицом подано заявление о
предварительном согласовании предоставления земельного участка, когда его предстоит образовать, и не утвержден проект
межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок или границы земельного участка
подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством;
2) принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в порядке, установленном
статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации в случае, если земельный участок предстоит образовать или границы
земельного участка подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством.
2.1) в случае если принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка обеспечение
юридическим лицом выполнения кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии с проектом
межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией лесных участков либо
кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельного участка, в случае, если принято решение о предварительном
согласовании предоставления земельного участка; осуществление государственного кадастрового учета земельного участка или
государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ земельного участка, а также государственной регистрации
права государственной или муниципальной собственности на него, за исключением случаев образования земельного участка из
земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена;
3.4.4. Критерии принятия решения:
– наличие либо отсутствие оснований предусмотренных пунктом 2.9. регламента;
– соответствие либо несоответствие заявления о предоставлении земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, или из муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование
условиям установленным пунктами 1.2.; 1.2.1. регламента;
– наличие либо отсутствие представленных Заявителем документов в соответствии с пунктом 2.6. регламента.
3.4.5. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов осуществляется в течение 20 календарных дней со дня
поступления документов и информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия ответственному
специалисту Управления.
3.5. Принятие решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование либо мотивированный
отказ в таком предоставлении.
3.5.1. Ответственный специалист Управления на основании рассмотрения заявления и представленных документов готовит
сообщение об отказе в предоставлении земельного участка либо постановление Брянской городской администрации о
предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование.
3.5.2. Начальник Управления (заместитель начальника Управления) подписывает сообщение об отказе в предоставлении
земельного участка и передаёт его для отправки заявителю в порядке делопроизводства.
Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 30 дней со дня поступления заявления.
3.5.3. В случае предоставления в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, при отсутствии оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги, решение о предоставлении такого земельного участка принимается в 30дневный срок со дня поступления заявления в Управление и оформляется в форме постановления Брянской городской
администрации.
а) ответственный исполнитель за подготовку проекта постановления Брянской городской администрации о предоставлении
земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, осуществляет подготовку проекта постановления Брянской
городской администрации о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, привязку их в
программе информационной базы данных (далее – ИБД) и после проверки начальником отдела формирования и распоряжения
земельными участками на территории г. Брянска, передает для проведения экспертизы и визирования начальнику отдела
правового обеспечения и делопроизводства Управления в срок не более 3 рабочих дней;
б) после визирования начальником отдела правового обеспечения, контроля и делопроизводства Управления дело заявителя
с проектом постановления Брянской городской администрации о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование
земельного участка передают начальнику Управления для рассмотрения и подписания в срок не более 3 рабочих дней;
в) ответственный исполнитель за подготовку проекта постановления Брянской городской администрации о предоставлении
в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка регистрирует проект постановления в системе электронного
документооборота и направляет в Брянскую городскую администрацию для визирования и согласования должностными
лицами. Визирование и согласование каждым должностным лицом осуществляется в сроки, установленные в Брянской
городской администрации;
г) после согласования и визирования проект постановления Брянской городской администрации поступает на подпись Главе
городской администрации. Регистрация постановления Брянской городской администрации осуществляется в установленном
порядке.
д) после регистрации постановления Брянской городской администрации о предоставлении земельного участка в
постоянное (бессрочное) пользование его копия и выписка из ЕГРН направляется заявителю письмом по адресу, указанному в
указателе рассылки постановления Брянской городской администрации;
е) для осуществления государственной регистрации права в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 218ФЗ «О государственной регистрации недвижимости« указанное постановление направляется ответственным исполнителем
Управления в Управление Росреестра по Брянской области;
Срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 календарных дня со дня подписания постановления
Брянской городской администрации о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование.
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3.7. Результатом административного действия является предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование или отказ в его предоставлении.
4. Порядок исправления допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах
4.1. Брянская городская администрация в лице отраслевого (функционального) органа – Управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации, предоставляющего Муниципальную услугу, его ответственного
специалиста исправляет допущенные опечатки и ошибки в выданных результатах предоставления Муниципальной услуги в
течение 7 рабочих дней со дня обращения Заявителя.
4.2. Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах является получение Брянской городской администрацией или Управлением имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, представленного Заявителем (далее – заявление об исправлении
ошибок).
Заявление об исправлении ошибок представляется в произвольной форме.
Заявление об исправлении ошибок рассматривается ответственным специалистом Управления, в течение 7 рабочих дней с
даты его регистрации.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах ответственный специалист Управления, осуществляет замену указанных документов в срок, не превышающий 10
рабочих дней с даты регистрации заявления об исправлении ошибок.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
ответственный специалист Управления, письменно сообщает Заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не
превышающий 10 рабочих дней с даты регистрации заявления об исправлении ошибок.
5. Формы контроля за исполнением
административного регламента
5.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по
предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответственного специалистом Управления и МФЦ
осуществляется должностными лицами Управления и МФЦ, ответственными за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги.
Персональная ответственность специалистов Управления и МФЦ закрепляется в их должностных инструкциях в
соответствии с требованиями законодательства.
5.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом Управления и МФЦ, ответственным за
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами
положений административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области и
Брянской городской администрации.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц управления и МФЦ.
Показателями качества предоставления услуги гражданам являются:
– соблюдение сроков предоставления услуги, установленных регламентом;
– отсутствие обоснованных жалоб на нарушение положений регламента.
5.3. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется на основании распоряжения
Управления или приказа МФЦ.
5.4. Проверка может носить плановый (осуществляется на основании годовых планов работы – 1 раз в год) и внеплановый
характер (по конкретному обращению Заявителя).
5.5. Для проведения проверки полноты и качества предоставления услуги формируется комиссия на основании
распоряжения Управления или приказа МФЦ из состава сотрудников данных учреждений.
5.6. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги несут персональную ответственность за соблюдение
сроков и порядка предоставления данной муниципальной услуги.
5.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования Заявителем
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу
6.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц Брянской городской администрации в
ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
6.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в
следующих случаях:
– нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для
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предоставления муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для
предоставления муниципальной услуги;
– 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 города Брянска для предоставления муниципальной услуги у заявителя;
– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего 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 Брянской области, муниципальными правовыми актами
города Брянск;
– 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
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Брянскую городскую
администрацию. Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих Управления при предоставлении
муниципальной услуги подается на имя начальника Управления и рассматривается начальником Управления.
6.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
6.4.1. Жалоба может быть направлена при личном обращении заявителя в устной, письменной или электронной форме Главе
городской администрации или заместителю Главы городской администрации на решения, действия (бездействия) начальника
Управления.
Жалоба может быть направлена по почте, в электронном виде, с использованием сети «Интернет», официального сайта
Брянской городской администрации, Управления, на Едином портале государственных и муниципальных услуг и в
региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области», а также может
быть принята на личном приеме у заявителя.
6.4.2. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество должностного лица или муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения физического или юридического лица, а также 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) отдела, должностного лица либо муниципального
служащего;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Брянской городской
администрации, ее должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6.4.3. Жалоба, поступившая в Брянскую городскую администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 6.3. настоящего регламента, в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалования отказа Брянской городской администрации, ее
должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.4.4. При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
должностное лицо обязано:
– обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании
гражданина с его участием;
– дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
– соблюдать правила делового этикета;
– проявлять корректность в обращении с гражданами;
– не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
– соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений
политических партий, религиозных объединений и иных организаций.
6.4.5. Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему
функции по приему и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с даты
поступления обращения.
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6.4.6. Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут
направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
6.5. 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.
6.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
– если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств
действительности;
– несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 6.4.2 настоящего регламента;
– содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов семьи. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
служащих, а также членов их семей, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом;
– в случае если текст жалобы не поддается прочтению. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на
жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению;
– по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
6.6.1. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
6.7. По результатам рассмотрения жалобы Управление, Брянская городская администрация, принимает одно из следующих
решений:
– об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия)
– отказывает в удовлетворении жалобы.
6.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
6.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
6.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
6.9.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо служащих в судебном порядке.
6.9.2. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании
решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления.
6.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
7. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах.
7.1. Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги,
выполняет следующие административные действия:
– осуществляет прием заявления и документов, представленных Заявителями для осуществления муниципальной услуги;
– проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их требованиям пункта 2.6.
регламента;
– проводит проверку полномочий лица, подавшего заявление;
– специалист МФЦ сверяет копии с подлинником каждого документа, заверяет каждую копию с расшифровкой фамилии,
проставляя дату сверки копии с оригиналом, либо штампом «Копия верна». При обнаружении некомплектности документов,
прилагаемых к заявлению, специалист информирует Заявителя о выявленных недостатках предлагает их устранить;
– после проведения проверки документов специалист МФЦ осуществляет регистрацию заявления, присваивает ему
регистрационный номер, с указанием даты и точного времени поступления заявления.
Заявителю выдается расписка о принятии документов.
Срок выполнения административного действия 15мин.
Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, направляет в Управление заявление и документы, указанные в
пункте 2.6. регламента, в течение 2 рабочих дней с даты принятия документов.
Передача документов в Управление сопровождается соответствующим реестром передачи.
Заведующий сектором предоставления
земельных участков отдела формирования
и распоряжения земельными участками на территории города Брянска

Е.С. Кротова

Начальник Управления имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации

С.А. Перепечко

И.о первого заместителя Главы администрации

Н.И.Голубокий
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к административному регламенту «Предоставление земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, или
из муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 12.11.2020 №3066-п
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Начальнику управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации
Перепечко С.А.
Юридическое лицо:
________________________________________
(Полное наименование)

________________________________________
(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)

Документ, удостоверяющий личность:
________________________________________
(Вид документа, серия, номер)

________________________________________
(Кем, когда выдан)

________________________________________
(Реквизиты доверенности)

________________________________________
(Почтовый адрес)

________________________________________
(ОГРН)

________________________________________
(ИНН)

________________________________________
(Телефон)

________________________________________
(Электронная почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В рамках муниципальной услуги «Предоставление земельного участка из земель, государственная собственность на которые
не разграничена, или из муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование»,
ПРОШУ:
предоставить в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок, расположенный по адресу:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
кадастровый номер: 32:28:___________:____.
На земельном участке расположены следующие здания, строения, сооружения:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается перечень всех зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав,
с указанием их кадастровых (условных) номеров и адресных ориентиров)

Документы и (или) информация, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Подпись _____________________ _______________________
(расшифровка подписи)

Дата ________________
Заявление принято:
ФИО должностного лица, уполномоченного на прием заявления и документов
Подпись _____________________ _______________________
(расшифровка подписи)

Дата ________________
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными
(персональными данными недееспособного лица – субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным
представителем): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе в автоматизированном
режиме, в целях получения информации об этапе предоставления муниципальной услуги, о результате предоставления
муниципальной услуги, оператору персональных данных Управлению имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации, расположенному по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, 35.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных
данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством:
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_______________________ (почтовый адрес), _______________________ (телефон), _______________________ (адрес электронной почты).
Подпись _____________________ _______________________
(расшифровка подписи)

Дата ________________
Заявление принято:
ФИО должностного лица (работника), уполномоченного на прием заявления
Подпись _____________________ _______________________
(расшифровка подписи)

Дата ________________
_____________________
* Все поля заявления являются обязательными для заполнения.
Заведующий сектором предоставления
земельных участков отдела формирования
и распоряжения земельными участками на территории города Брянска

Е.С. Кротова

Начальник Управления имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации

С.А. Перепечко

И.о первого заместителя Главы администрации

Н.И.Голубокий

Постановление от 13.11.2020 № 3081-п
Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 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 городского округа город Брянск
Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом городского
округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 09.12.2019 № 4013-п «О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления
муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент осуществления муниципального 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 городского округа город Брянск (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления 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»,
– от 14.07.2014 № 1854-п «О внесении изменения в административный регламент по исполнению муниципальной функции
по осуществлению муниципального 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, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 13.01.2014 № 15-п».
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 13.11.2020 № 3081-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления муниципального 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 городского округа город Брянска
Раздел 1. Общие положения
1.1. Административный регламент осуществления муниципального 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 городского округа город Брянск (далее – административный регламент)
определяет последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при осуществлении
муниципального 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 городского
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округа город Брянск (далее – контроль в области использования и охраны недр).
1.2. Наименование муниципальной функции – муниципальный 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 городского округа город Брянск (далее – муниципальный контроль).
1.3. Наименование органа, осуществляющего муниципальный 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 городского округа город Брянск – управление муниципального контроля Брянской
городской администрации (далее – орган муниципального контроля).
1.4. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля.
Информация о нормативных правовых актах, регулирующих осуществление муниципального земельного контроля,
размещается на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и официальном сайте органа контроля в сети «Интернет», региональной государственной информационной системе
«Реестр государственных услуг (функций) Брянской области» (далее – РГУ), на Едином портале государственных услуг (функций)
(далее – ЕПГУ), в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Брянской области» (далее – РПГУ).
– Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);
– Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Российская газета», N 238-239, 08.12.1994);
– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ)
(«Российская газета», № 256, 31.12.2001);
– Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» («Российская газета», № 52, 15.03.1995, «Собрание законодательства
РФ», 06.03.1995, № 10, ст. 823);
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(«Российская газета», № 95, 05.05.2006);
– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);
– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 266, 30.12.2008);
– Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», 2010, № 28, ст. 3706);
– Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на
безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия» («Собрание законодательства РФ», 2016, № 17, ст. 2418);
– Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и
направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем возражений на такое требование и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого
предостережения» («Собрание законодательства РФ», 20.02.2017, № 8, ст. 1239);
– Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 85, 14.05.2009);
– Закон Брянской области от 15.06.2007 № 88-З «Об административных правонарушениях на территории Брянской области»
(«Брянский рабочий», № 98, 03.07.2007);
– Устав городского округа город Брянск (принят Брянским городским Советом народных депутатов 30.11.2005) («Брянск», №
23, 07.12.2005);
– Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 30.10.2013 № 1107 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления 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» («Брянск», № 45, 08.11.2013);
– Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 29.05.2019 № 1208 «О согласовании Положения об
управлении муниципального контроля Брянской городской администрации».
1.5. Предмет муниципального контроля.
Предметом муниципального контроля в области использования и охраны недр является проверка соблюдения
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства Российской Федерации,
установленных к порядку пользования недрами при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (далее – обязательные требования).
1.6. При осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны недр должностные лица органа
муниципального контроля обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных
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муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании соответствующего распоряжения о ее проведении;
4) запрашивать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию,
включенные в Перечень, документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного надзора, органами муниципального контроля при организации
и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р, от
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки,
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в
рамках межведомственного информационного взаимодействия;
8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов
Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);
12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится
проверка;
14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица,
индивидуального предпринимателя.
В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа
муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязаны:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных
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ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к
ответственности.
1.7. При осуществлении контроля в области использования и охраны недр должностные лица органа муниципального
контроля имеют право:
1) осуществлять проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных
требований 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 городского округа город
Брянск;
2) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения требований 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 городского округа город Брянск;
3) выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
4) составлять акты проверок;
5) направлять материалы проверок для принятия решения в соответствующий уполномоченный орган при выявлении
фактов, указывающих на наличие состава административных правонарушений, возбуждение дел по которым не входит в
компетенцию органа муниципального контроля;
6) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, препятствующих осуществлению законной деятельности муниципальных инспекторов, а
также в установлении лиц, виновных в нарушении 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 городского округа город Брянск;
7) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, и
принимать меры по предотвращению таких нарушений;
8) проводить предварительные проверки поступившей информации.
1.8. При проведении проверок должностные лица органа муниципального контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами,
если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которого действуют эти
должностные лица;
2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти
СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обязательность применения которых не
предусмотрена законодательством Российской Федерации;
3) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному
подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, а также проверки соблюдения требований земельного
законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных участков;
4) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды
и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также
изымать оригиналы таких документов;
5) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации,
включая разрешительные документы, запрашиваемые и получаемые органами муниципального контроля в рамках
межведомственного информационного взаимодействия;
6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для
проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по
установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора
образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня
их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний,
измерений;
7) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную,
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
8) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не
опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до даты
начала проведения проверки.
10) превышать установленные сроки проведения проверки;
11) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о
проведении за их счет мероприятий по контролю.
1.9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный
предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету
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проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету
проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального контроля в рамках
межведомственного информационного взаимодействия;
4) по собственной инициативе представлять в орган муниципального контроля документы и (или) информацию,
относящиеся к предмету проверки и запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо
уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.
6) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки,
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;
7) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение
прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) имеют право на возмещение вреда, причиненного вследствие неправомерных действий должностных лиц органа
муниципального контроля.
1.10. Юридические лица и индивидуальные предприниматели при проведении проверки обязаны:
1) обеспечить присутствие руководителей и иных должностных лиц юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) своевременно представлять должностным лицам муниципального контроля сведения (информацию), предоставление
которых предусмотрено законодательством и необходимо для проведения проверки;
3) не препятствовать должностным лицам органа муниципального контроля в проведении проверки и осуществлении их
прав, предусмотренных административным регламентом;
4) в соответствии с предостережением органа муниципального контроля принимать меры по соблюдению обязательных
требований и направлять в срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) уведомление об исполнении
предостережения в орган муниципального контроля;
5) исполнять предписание об устранении выявленных в ходе проверки нарушений законодательства и их последствий;
6) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством;
7) юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц,
индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение Федерального закона № 294ФЗ, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в
установленный срок предписания органа муниципального контроля об устранении выявленных нарушений обязательных
требований несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.11. Результатом осуществления муниципального контроля является установление наличия (либо отсутствия) нарушений
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, и пресечение таких нарушений путем применения мер, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, минимизация ущерба, наносимого охраняемым законом ценностям, в результате
проведения мероприятий по профилактике правонарушений.
Результаты проверки, проведенной органом муниципального контроля с грубым нарушением требований к организации и
проведению проверок, не могут являться доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований и подлежат отмене.
1.12. Фактом завершения проведения проверки является:
а) составление акта проверки с вручением (направлением) одного экземпляра акта проверяемому лицу под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки или акта о невозможности проведения проверки;
б) выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении правонарушений, выявленных в ходе проверки
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 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 городского округа город Брянск;
1.13. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необходимых для осуществления муниципального
контроля и достижения целей и задач его проведения:
а) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого
юридического лица, индивидуального предпринимателя:
документ, удостоверяющий личность;
документы, удостоверяющие статус и полномочия уполномоченного представителя;
правоустанавливающие документы, определяющие организационно-правовую форму и правовой статус;
правоустанавливающие документы на используемый земельный участок;
лицензия на добычу общераспространенных полезных ископаемых;
договоры подряда на выполнение работ, связанных с пользованием недрами (в случае, если к выполнению отдельных работ
пользователь недр привлекает на их основании иные организации);
информация об объемах добытого полезного ископаемого;
согласованные и утверждённые в установленном порядке технические проекты.
б) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проведения
мероприятий по контролю в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов,
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органов местного самоуправления либо подведомственных организаций в соответствии с Перечнем документов и информации,
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные
сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости);
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект
недвижимого имущества;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества;
кадастровая выписка об объекте недвижимости;
кадастровый паспорт объекта недвижимости;
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации;
сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской Федерации;
сведения о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания;
сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства;
сведения о кодах по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) и взаимосвязанных с ним
общероссийских классификаторов ОКАТО, ОКТМО, ОКФС, ОКОПФ, ОКОГУ, установленных организациям и индивидуальным
предпринимателям органами государственной статистики;
сведения из Единого государственного реестра лицензий на пользование недрами.
сведения из санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) проектной документации зоны
санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях
требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.
сведения из санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ, услуг),
проектной документации требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиеническим нормативам.
документы, удостоверяющие уточненные границы отвода в отношении участков недр местного значения, предоставленных
в пользование в соответствии с лицензией на пользование недрами, содержащих месторождения общераспространенных
полезных ископаемых.
Раздел 2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля.
1. Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля
1) Получение информации по вопросам осуществления муниципального контроля, в том числе о ходе осуществления
муниципального контроля, осуществляется в следующем порядке:
ответ на обращение проверяемого лица направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес
заявителя в течение 30 дней с даты регистрации в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
ответ на обращение проверяемого лица, поступившее в электронной форме, направляется в электронной форме в течение
30 дней с даты регистрации, если в обращении проверяемого лица не указан иной способ направления ответа;
при информировании посредством телефонной связи должностные лица управления муниципального контроля Брянской
городской администрации обязаны предоставить следующую информацию:
а) сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы осуществления муниципального контроля;
б) сведения о порядке осуществления муниципального контроля;
в) сведения о сроках осуществления муниципального контроля;
г) сведения о местонахождении помещения управления муниципального контроля Брянской городской администрации,
Брянской городской администрации для приема обращений;
д) сведения об адресе официального сайта в сети «Интернет» и электронной почты Брянской городской администрации;
е) сведения о ходе осуществления муниципального контроля.
По иным вопросам информация предоставляется на основании соответствующего письменного обращения.
2) Информация о месте нахождения, графике работы, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты, номерах
справочных телефонов управления муниципального контроля Брянской городской администрации, Брянской городской
администрации размещается:
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет»;
на информационных стендах в помещениях управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», в РГУ, а также на ЕПГУ.
3) На официальном сайте Брянской городской администрации размещается следующая информация:
ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц управлением муниципального контроля Брянской
городской администрации;
сведения о результатах проверок, проведенных управлением муниципального контроля Брянской городской
администрации;
текст настоящего административного регламента;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля.
Информация по вопросам осуществления муниципального жилищного контроля размещается также в Федеральной
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государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
4) Заинтересованным лицам при обращении в управление муниципального контроля Брянской городской администрации
по вопросам, касающимся осуществления муниципального контроля, гарантирован прием в помещении, оборудованном
местами ожидания.
Инвалиды (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) в местах ожидания и приема
заявителей должны быть обеспечены:
– условиями беспрепятственного доступа к объекту (зданию и помещению), в котором предоставляется муниципальная
функция;
– возможностью самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется функция, а также входа в такие объекты и входа из них;
– сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
– надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются функции с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
– дублированием необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, допуском собаки-проводника на
объекты (здания, помещения), в которых предоставляется функция;
– оказанием инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих в получении ими функции наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида ему должен быть обеспечен доступ
к месту предоставления муниципальной функции.
2. Срок осуществления муниципального контроля
1) Срок проведения проверок в отношении граждан не может превышать:
– одного месяца – в отношении каждой документарной проверки;
– одного рабочего дня – в отношении каждой выездной проверки.
2) Срок проведения каждой документарной и выездной проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей не может превышать 20 рабочих дней.
3) В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не
может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
4) В случае необходимости при проведении проверки, указанной в пп. 2 п. 2 раздела 2 административного регламента,
получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение
проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок,
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней.
Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
5) В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований,
испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц
управления муниципального контроля Брянской городской администрации, проводящих выездную плановую проверку, срок
проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих
дней, в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов.
Проверяемое лицо информируется управлением муниципального контроля Брянской городской администрации о
продлении срока проверки посредством факсимильной связи или электронной почты не позднее дня, следующего за днем
подписания распоряжения о продлении срока выездной проверки, с последующим вручением его копии проверяемому лицу
либо направлением его копии проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные процедуры:
1) разработка и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) организация и проведение плановой проверки;
3) организация и проведение внеплановой проверки;
4) оформление результатов проверки.
3.1. Разработка и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок (далее – ежегодный план).
3.1.1. Ежегодные планы проведения плановых проверок органом муниципального контроля утверждаются Главой городской
администрации.
Основанием для начала административной процедуры является истечение срока формирования и представления проекта
плана проведения плановых проверок в орган прокуратуры.
3.1.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган муниципального контроля
направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
3.1.3. Орган муниципального контроля рассматривает предложения органа прокуратуры и по итогам их рассмотрения
направляет в орган прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный
ежегодный план проведения плановых проверок.
3.1.4. Разработка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок осуществляются в соответствии со
статьей 9 Федерального закона №294-ФЗ и Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 (далее –
постановление №489).
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3.1.5. Утвержденный Главой городской администрации ежегодный план доводится до сведения заинтересованных лиц
посредством его размещения на официальном сайте Брянской городской администрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Критерием для принятия решения об утверждении ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей является доработка проектов планов с учетом предложений прокуратуры города Брянска
об устранении выявленных замечаний или отсутствие таких замечаний.
Ответственным за принятие решения об утверждении ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, является руководитель органа муниципального контроля.
Ответственными за выполнение административной процедуры является руководитель органа муниципального контроля.
3.1.6. Основанием для включения юридического лица либо индивидуального предпринимателя в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.1.7. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии,
имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
предмет и задачи проверок;
наименование органа муниципального контроля.
3.1.8. Результатом выполнения административной процедуры является:
утверждение и размещение на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет» ежегодного плана
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3.1.9. Сроки проведения проверок предусмотрены в пункте 2 раздела 2 настоящего административного регламента.
3.2. Организация и проведение плановой проверки.
Основанием для начала административной процедуры является наступление срока проведения плановой проверки,
установленного ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
соответствующий год.
Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения плановой проверки, является ежегодный план проведения
плановых проверок.
Основанием для подготовки и проведения плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
является распоряжение органа муниципального контроля о проведении плановой проверки по типовой форме, утвержденной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Мероприятие по контролю может проводиться только тем должностным лицом, которое указано в распоряжении о
проведении проверки.
При подготовке к проведению проверки муниципальный инспектор:
1) уточняет вопросы, подлежащие проверке;
2) определяет документы и сведения, которые необходимо запросить и получить на безвозмездной основе от юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, и иных органов государственной власти, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций в порядке
межведомственного информационного взаимодействия, в том числе и в электронной форме, в распоряжении которых
находятся документы и сведения:
а) от территориального органа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии:
– выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные
сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости);
– выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект
недвижимого имущества;
– выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества;
– кадастровая выписка об объекте недвижимости;
– кадастровый паспорт объекта недвижимости.
б) от территориального органа Федеральной налоговой службы:
– сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
– сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
в) от территориального органа Федерального Агентства по недропользованию:
– сведения из единого государственного реестра лицензий на пользование недрами.
г) от территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:
– сведения из санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) проектной документации зоны
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санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях
требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.
д) от территориального органа Федерального медико-биологического агентства:
– сведения из санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ,
услуг), проектной документации требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиеническим
нормативам.
е) от территориального органа Федеральной службы государственной статистики:
– сведения о кодах по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) и взаимосвязанных с ним
общероссийских классификаторов ОКАТО, ОКТМО, ОКФС, ОКОПФ, ОКОГУ, установленных организациям и индивидуальным
предпринимателям органами государственной статистики.
ж) от территориального органа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору:
– документы, удостоверяющие уточненные границы отвода в отношении участков недр местного значения,
предоставленных в пользование в соответствии с лицензией на пользование недрами, содержащих месторождения
общераспространенных полезных ископаемых.
з) от территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации:
– сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации;
– сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской Федерации;
– сведения о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания;
– сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства.
3) изучает документы и сведения, представленные добровольно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
и иные документы, находящиеся в распоряжении Брянской городской администрации, органа муниципального контроля, в том
числе запрошенные и полученные в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
3.2.1. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
О проведении плановой проверки орган муниципального контроля уведомляет юридическое лицо, индивидуального
предпринимателя не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления уведомления и копии
распоряжения о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или)
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного
по адресу (при наличии) электронной почты подлежащего проверке юридического лица или индивидуального
предпринимателя, а также иным доступным способом, обеспечивающим фиксирование извещения и его вручение адресату.
Юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя, или юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в Едином государственном реестре юридических
лиц, либо по адресу, указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.
Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно
направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Сообщение
считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была
возвращена по истечении срока хранения.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель несут риск последствий неполучения юридически значимых
сообщений, доставленных по адресам, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Сообщения,
доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не
находится) по указанному адресу.
3.2.2. Плановая документарная проверка.
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципального контроля в первую очередь
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа
муниципального контроля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, представленные в порядке, установленном ст. 8 Федерального закона № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок,
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в
отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального контроля.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, 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
городского округа город Брянск, исполнением предписаний и постановлений органов муниципального контроля.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального
контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, орган муниципального контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя
мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной
проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руководителя
органа муниципального контроля о проведении проверки либо его заместителя о проведении документарной проверки.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы.
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В случае если в ходе проверки будут выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
имеющимся в органе муниципального контроля, информация об этом направляется проверяемому лицу с требованием
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
Критерием для принятия решения о направлении проверяемому лицу требования о представлении необходимых пояснений
в письменной форме является выявление ошибок и (или) противоречий в представленных проверяемым лицом документах либо
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального
контроля документах и (или) полученных в ходе осуществления муниципального контроля.
Ответственным за принятие решения о направлении проверяемому лицу требования о представлении необходимых
пояснений в письменной форме является должностное лицо, которое проводит документарную проверку.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие пояснения относительно выявленных ошибок и
(или) противоречий в представленных ранее документах, вправе представить дополнительно документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно
подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица
юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе
документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
Должностные лица органа муниципального контроля не вправе требовать от юридического лица, органа государственной
власти, органа местного самоуправления, гражданина представления документов и информации до даты начала проведения
проверки.
Должностное лицо рассматривает полученные от проверяемого лица документы, а также документы, которыми располагает
орган муниципального контроля.
Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем
пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае если после рассмотрения
представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля установит признаки
нарушения обязательных требований, должностные лица органа муниципального контроля вправе провести выездную
проверку.
Критерием для принятия решения является выявление при рассмотрении представленных пояснений и документов, а также
в случае отсутствия пояснений, – признаков нарушения обязательных требований.
Ответственным за принятие решения о проведении выездной проверки является руководитель органа муниципального
контроля или его заместитель.
3.2.3. Плановая выездная проверка.
Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя и (или) по
месту фактического осуществления его деятельности.
Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа муниципального
контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица или индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением органа муниципального контроля о проведении
проверки, лица, его замещающего, о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю,
составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями
ее проведения.
Орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющихся
аффилированными лицами проверяемых лиц.
При проведении плановой выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения
документарной проверки.
В случае неповиновения законному распоряжению должностного лица органа муниципального контроля, осуществляющего
муниципальный контроль в области использования и охраны недр, и (или) препятствование со стороны юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей проведению проверки, а также ограничения доступа муниципальных инспекторов на
проверяемую территорию, должностное лицо органа муниципального контроля обязано зафиксировать данный факт актом,
составленным в произвольной форме, и направить акт с приложением необходимых документов с сопроводительным письмом
в орган прокуратуры для решения вопроса о принятии мер прокурорского реагирования в отношении субъекта хозяйственной
или иной деятельности, а также составить протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.4
(неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего муниципальный
контроль) и (или) статьи 19.4.1 (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа муниципального
контроля) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и направить протокол со всеми
необходимыми материалами в течение трех суток с момента его составления в суд.
Критерием для принятия решения о невозможности проведения выездной проверки является невозможность провести
выездную проверку в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя или иного должностного лица юридического лица либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности
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юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица.
Ответственным за принятие решения о невозможности проведения выездной проверки является должностное лицо органа
муниципального контроля, которое проводит такую проверку.
Результатом выполнения административной процедуры является издание и направление лицу, в отношении которого будет
проводиться проверка, копии распоряжения о проведении проверки, а также принятие решения о составлении акта проверки.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является распоряжение о проведении проверки,
присвоение соответствующего номера акту проверки.
3.2.4. В случае выявления в результате планового мероприятия по контролю нарушений обязательных требований
должностные лица органа муниципального контроля реализуют следующие полномочия, направленные на соблюдение
законодательства Российской Федерации в сфере компетенции органа муниципального контроля:
фиксируют факты выявленных нарушений в акте проверки;
выдают предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения.
3.3. Организация и проведение внеплановой проверки.
Основаниями для начала административной процедуры являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя
о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа результатов
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
рассмотрения или предварительной проверки поступивших заявлений, жалоб и обращений граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти различных уровней, органов местного
самоуправления о следующих фактах;
4) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;
5) приказ (распоряжение) главного государственного инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой
проверки, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
6) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в
органы прокуратуры материалам и обращениям.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, либо
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпунктах а) и б) пункта 3 подраздела 3.3. раздела 3
настоящего административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктами а) и б) пункта 3
подраздела 3.3. раздела 3 настоящего административного регламента являться основанием для проведения внеплановой
проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве
обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица.
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки в случае, если они были направлены заявителем с использованием средств информационнокоммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации
и аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпунктах а) и б) пункта 3 подраздела 3.3.
раздела 3 настоящего административного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших
обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении
соответствующих лиц.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных в подпунктах а) и б) пункта 3
подраздела 3.3. раздела 3 настоящего административного регламента, уполномоченными должностными лицами органа
муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации.
В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в
том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится
рассмотрение документов, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с проверяемыми лицами и без возложения на указанных лиц

20.11.2020 г. № 47д (1098)

ОФИЦИАЛЬНО

обязанности по представлению информации и исполнению требований должностных лиц органа муниципального контроля.
В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены
пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является для них
обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, указанных
подразделе 3.3. раздела 3 настоящего административного регламента, уполномоченное должностное лицо органа
муниципального контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по
основаниям, указанным в подпункте 3 подраздела 3.3. раздела 3 настоящего административного регламента. По результатам
предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности
не принимаются.
По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля предварительная проверка,
внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или
заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в
обращении или заявлении.
Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с юридического лица, индивидуального
предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений,
обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.
Критерием принятия решения о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя является
наличие обстоятельств, а также мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля,
указанных в подразделе 3.3. раздела 3 настоящего административного регламента.
О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя основания проведения которой указаны в подпунктах а) и б) пункта 3 подраздела 3.3.
раздела 3 настоящего административного регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу (при наличии)
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Внеплановая проверка юридического лица и индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в подпунктах
а) и б) пункта 3 подраздела 3.3. раздела 3 административного регламента, проводится органом муниципального контроля после
согласования с органом прокуратуры.
Согласование проведения внеплановой выездной проверки органом муниципального контроля с органом прокуратуры
производится по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя.
В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет в орган
прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о
согласовании проведения внеплановой выездной проверки в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, или же заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
К заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной проверки прилагаются следующие документы:
а) копия распоряжения о проведении проверки;
б) документы, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения.
В случае если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства,
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и необходимостью принятия неотложных мер,
орган муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с
извещением органа прокуратуры посредством направления заявления о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки в течение двадцати четырех часов.
Решение прокурора или его заместителя об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки может быть
обжаловано вышестоящему прокурору или в суде.
Сведения об изданном распоряжении о проведении проверки в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя вносятся уполномоченным должностным лицом органа муниципального контроля в единый реестр проверок
в порядке, установленном Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 (далее – Правила ведения единого реестра проверок).
Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель органа муниципального контроля (его
заместитель), подписавший распоряжение о проведении проверки.
Результатом выполнения административной процедуры является издание и направление лицу, в отношении которого будет
проводиться проверка, копии распоряжения о проведении проверки.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является распоряжение о проведении проверки.
3.4. Оформление результатов проверки
Основанием для начала административной процедуры является завершение проверки.
Юридическим фактом завершения плановой, внеплановой, документарной и (или) выездной проверки является акт
проверки, составленный муниципальным инспектором в двух экземплярах по типовой форме, утвержденной уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, оформление предписания об
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устранении нарушений обязательных требований; составление протокола об административном правонарушении.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями
приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
В случае если для составления акта проверки необходимо получить экспертное заключение, акт проверки составляется в срок,
не превышающий трех рабочих дней после представления заключения.
В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом
прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения
проверки, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.
Акт проверки должен содержать следующие сведения:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения руководителя, заместителя органа муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а
также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении
проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о
лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а
также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
Должностное лицо органа муниципального контроля к акту проверки прилагает протоколы отбора образцов продукции,
проб обследования объектов природной среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных
исследований, испытаний, анализов, измерений, тестирований и экспертиз, фото-, видеодокументы, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение
обязательных требований в области охраны окружающей среды, предписания об устранении выявленных нарушений и иные
связанные с результатами проверки документы или их копии.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которых была проведена проверка, в случае
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган
муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.
При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы,
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган
муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета
электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.
Срок выполнения административной процедуры не может превышать срок проведения проверки, указанный в
распоряжении о проведении проверки.
Ответственными должностными лицами за выполнение административной процедуры являются должностные лица,
уполномоченные на проведение проверки.
Результатом выполнения административной процедуры являются составление акта проверки, вручение его проверяемому
лицу (его представителю) или его направление в адрес проверяемого лица.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является акт проверки с отметкой о его вручении
(направлении) проверяемому лицу (далее – Акт).
3.4.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений проверяемым лицом обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, которые являлись предметом проведения проверки, должностное лицо
органа муниципального контроля, проводившее проверку, обязано:
а) выдать предписание проверяемому лицу об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или)
о проведении мероприятий по предотвращению нарушений обязательных требований;
б) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению, а также меры
по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
В предписании излагаются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований со
ссылками на конкретные статьи и пункты законодательных и нормативных правовых актов, требования которых нарушены.
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Сроки выполнения мероприятий, содержащихся в предписании, устанавливаются уполномоченными должностными
лицами органа муниципального контроля, проводившими контрольные мероприятия, и определяются исходя из характера
нарушений.
Выполнение мероприятий с длительными сроками исполнения может быть предусмотрено этапами.
Предписание оформляется в двух экземплярах, один из которых вручается под роспись представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, проверка которых проводилась, либо направляется посредством почтовой связи с
уведомлением о вручении, которое вместе со вторым экземпляром предписания приобщается к материалам дела.
Должностное лицо органа муниципального контроля, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением
выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки в связи с истечением срока исполнения
проверяемым лицом ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами. Проверка по указанному основанию проводится не позднее
одного месяца со дня окончания срока, в течение которого лицо, получившее предписание, должно было известить выдавшее
данное предписание должностное лицо органа муниципального контроля о его выполнении.
Выполнение (невыполнение) предписания подтверждается результатами внеплановой проверки, проводимой должностным
лицом органа муниципального контроля.
При устранении лицом допущенного нарушения должностное лицо органа муниципального контроля составляет Акт с
приложением документов, подтверждающих устранение нарушения законодательства.
В случае выявления факта невыполнения в установленный срок законного предписания должностного лица органа
муниципального контроля одновременно с Актом выдается новое предписание и составляется протокол об административном
правонарушении за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, и в составе административного дела направляется на рассмотрение в суд (мировому
судье) в течение трех суток с момента составления.
Извещение о времени и месте составления протокола вручается под роспись лицу, совершившему правонарушение, или
направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Экземпляр протокола вручается правонарушителю под роспись или направляется почтовым отправлением с уведомлением
о вручении при надлежащем извещении о времени и месте составления протокола.
По итогам проведения проверки материалы, в которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного
уголовным законодательством Российской Федерации, направляются в органы прокуратуры, другие правоохранительные
органы в срок не позднее 10 рабочих дней с даты составления Акта.
По итогам проведения проверки материалы, в которых усматриваются нарушения законодательства Российской Федерации
по вопросам, входящим в компетенцию иных органов исполнительной власти, направляются в указанные органы в течение 10
рабочих дней с даты составления Акта.
Решение о выдаче предписания, возбуждении дела об административном правонарушении либо о направлении материалов
в прокуратуру и иные правоохранительные органы принимается должностным лицом в случае выявления соответствующих
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Предписание об устранении выявленного нарушения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, не выдается, а выданное предписание отменяется:
1) должностным лицом, выдавшим (обязанным выдать) предписание, либо вышестоящим должностным лицом органа
муниципального контроля в случае ликвидации юридического лица или смерти физического лица;
2) вышестоящим должностным лицом по заявлению лица, которому было выдано предписание, при наличии достаточных
оснований:
а) отсутствие события административного правонарушения;
б) вступившее в законную силу решение суда.
Результатом административной процедуры является выдача предписания, возбуждение дела об административном
правонарушении либо направление материалов в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных
дел.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
предписание об устранении выявленных в ходе проведения проверки нарушений обязательных требований;
акт проверки выполнения предписания об устранении выявленных в ходе проведения проверки нарушений обязательных
требований;
протокол об административном правонарушении за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.4.2. Информация о выданном предписании об устранении выявленного нарушения требований законодательства
Российской Федерации вносится в единый реестр проверок.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются должностные лица, уполномоченные на
проведение проверки.
Результатом выполнения административной процедуры является проведение внеплановой проверки.
Способом фиксации результата проведения административной процедуры являются предписание об устранении
нарушения, распоряжение о проведении внеплановой проверки.
3.4.3. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, орган
муниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами
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профилактики нарушений.
Результатом выполнения административной процедуры является ежегодное составление и утверждение программы
профилактики нарушений.
Способом фиксации результата проведения административной процедуры является утвержденная ежегодная программа
профилактики нарушений.
3.4.4. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, орган муниципального контроля:
размещает на официальных сайтах в сети «Интернет» перечень нормативных правовых актов или отдельных частей,
содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения
которых является предметом осуществления муниципального контроля;
информирует юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования
руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В
случае изменения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган
муниципального контроля подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных
изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
обобщает практику (не реже одного раза в год) осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального
контроля и размещает на официальном сайте в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;
выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2
Федерального закона № 294-ФЗ.
3.4.5. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подачи
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок
уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской Федерации.
4. Порядок и формы контроля исполнения
административного регламента
4.1. Орган муниципального контроля ведет учет проверок соблюдения обязательных требований законодательства и
муниципальных правовых актов в области использования и охраны недр. Составляемые в ходе проведения проверок документы
и иная необходимая информация заносятся в «Журнал проверок».
4.2. Текущий контроль за надлежащим исполнением служебных обязанностей, совершением противоправных действий
(бездействия) при проведении проверок, соблюдением процедур, качества и полноты проведения проверок осуществляет
заместитель главного муниципального инспектора – руководитель управления муниципального контроля Брянской городской
администрации или его заместитель.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения муниципальными инспекторами
обязательных требований законодательства в области использования и охраны недр и настоящего административного
регламента начальником управления муниципального контроля, заместителем начальника управления муниципального
контроля, а также заместителем Главы Брянской городской администрации, координирующим работу управления
муниципального контроля.
При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все вопросы, связанные с проведением проверок
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Периодичность осуществления текущего контроля определяется начальником Управления муниципального контроля.
4.3. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля включает в себя проведение плановых и
внеплановых проверок.
Плановые и внеплановые проверки проводятся начальником управления муниципального контроля.
Проведение плановых проверок полноты и качества осуществления муниципального контроля осуществляется в
соответствии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.
Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на
нарушение их прав и законных интересов в ходе осуществления муниципального контроля, а также на основании документов и
сведений, указывающих на нарушение исполнения административного регламента.
В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего административного регламента, нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля;
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, недостатки, допущенные в
ходе осуществления муниципального контроля.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка осуществления муниципального контроля,
прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
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законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.
4.4. Муниципальные инспекторы несут персональную ответственность за своевременность подготовки проекта
распоряжения о проведении проверки, соблюдение срока проведения проверки, последовательность совершения действий в
соответствии с административным регламентом, соблюдение прав проверяемого лица.
О мерах, принятых в отношении муниципальных инспекторов, виновных в нарушении законодательства Российской
Федерации и положений настоящего административного регламента, орган муниципального контроля в течение десяти дней со
дня принятия таких мер сообщает в письменной форме гражданину, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю,
права и (или) законные интересы которых были нарушены.
4.5. Лицами, ответственными за осуществления муниципального контроля, обеспечивается безопасность персональных
данных при их обработке в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
4.6. Контроль осуществления муниципального контроля со стороны уполномоченных должностных лиц должен быть
постоянным, всесторонним и объективным.
4.7. Контроль осуществления муниципального контроля со стороны граждан, их объединений и организаций является
самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в Брянскую городскую администрацию или
управление муниципального контроля Брянской городской администрации, а также путем обжалования действий (бездействия)
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе осуществления муниципального контроля.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
должностных лиц управления муниципального контроля Брянской городской администрации
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный
предприниматель и его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право обжаловать действия
(бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, решения, принятые (осуществляемые) в ходе осуществления
муниципального контроля и повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, в
досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) управления муниципального
контроля Брянской городской администрации, его должностного лица и принятые (осуществляемые) ими решения в ходе
осуществления муниципального контроля.
5.1. Случаи обращения с жалобой.
Заинтересованные лица вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального
контроля, а также принимаемые ими решения при осуществлении муниципального контроля (далее – жалоба).
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель может обратиться с жалобой в случае:
1) нарушения срока осуществления муниципального контроля;
2) истребования документов для осуществления муниципального контроля, не предусмотренных нормативными правовыми
актами;
3) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами для
осуществления муниципального контроля;
4) отказа в осуществлении муниципального контроля;
5) требования платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами, при осуществлении муниципального
контроля;
6) отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате осуществления муниципального контроля
документах либо нарушения установленного срока таких исправлений.
Жалоба подается в письменном виде и должна быть подписана руководителем или уполномоченным представителем
юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем и заверена печатью (при
наличии).
Поступившая жалоба подлежит обязательному рассмотрению.
5.2. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу
не дается.
5.2.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.2.2. Ответ на поставленные в письменной жалобе вопросы не дается, если:
1) в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, направившего ее, почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ;
2) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу
должностного лица, а также членам его семьи, орган муниципального контроля вправе оставить жалобу без ответа по существу
поставленных в ней вопросов и сообщить лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
3) текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит рассмотрению, о чем сообщается в
течение семи дней со дня регистрации жалобы лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению;
4) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, орган муниципального
контроля вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее поступившие жалобы направлялись в управление муниципального контроля Брянской
городской администрации. О данном решении уведомляется лицо, направившее жалобу;
5) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
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государственную или иную охраняемую законом тайну, лицу, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае если текст письменного обращения не позволяет определить суть жалобы, ответ не дается, о чем в течение семи дней
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю.
Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается в течение семи дней со дня ее регистрации лицу,
направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
5.3. Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при рассмотрении жалобы.
При рассмотрении поданной жалобы органом местного самоуправления, органом муниципального контроля или
уполномоченными должностным лицом заявители имеют право:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в
электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы
и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
Орган муниципального контроля и его должностные лица обязаны обеспечить каждому заявителю возможность
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация в течение трех дней
с момента поступления в Брянскую городскую администрацию или управление муниципального контроля Брянской городской
администрации жалобы на бумажном носителе или в форме электронного документа заинтересованного лица на действия
(бездействие) должностного лица органа муниципального контроля и принятые (осуществляемые) им решения в ходе
осуществления муниципального контроля.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Брянской городской администрации или управления муниципального контроля Брянской городской
администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.4.2. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа местного самоуправления, куда направляется жалоба, или фамилию, имя, отчество (если имеется)
должностного лица либо должность соответствующего лица, а также фамилию, имя, отчество (если имеется) заинтересованного
лица или фамилию, имя, отчество (если имеется) уполномоченного представителя (в случае обращения с жалобой
представителя);
б) полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
в) контактный почтовый адрес, электронный адрес, на который требуется направить ответ;
г) суть обжалуемого действия (бездействия), решения;
д) личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя), дата подписания жалобы.
К жалобе могут быть приложены документы, подтверждающие изложенные в ней доводы, или их копии.
5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба в досудебном
(внесудебном) порядке.
Жалоба юридического лица, индивидуального предпринимателя на действия (бездействия) должностных лиц органа
муниципального контроля, на принимаемые ими решения при осуществлении муниципального контроля может быть
направлена начальнику управления муниципального контроля Брянской городской администрации, а также в Брянскую
городскую администрацию, Главе Брянской городской администрации, заместителю Главы Брянской городской
администрации, координирующему работу управления муниципального контроля Брянской городской администрации.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Брянскую городскую администрацию или управление муниципального контроля Брянской
городской администрации, рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом, на рассмотрении которого находится жалоба, принимается
решение об удовлетворении полностью или частично требований, содержащихся в жалобе, либо об отказе в их удовлетворении.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю.
Проверяемые лица вправе обжаловать решения, принятые в ходе осуществления муниципального контроля, действия или
бездействие должностных лиц органа муниципального контроля в судебном порядке.
Начальник отдела земельного, лесного контроля и охраны
природных ресурсов управления муниципального контроля
Брянской городской администрации

Ю.А. Лисеева

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

С.Н. Кошарный

20.11.2020 г. № 47д (1098)

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 16.11.2020 № 3092-п
Об утверждении Правил персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в городском округе город Брянск
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 03.09.2018 № 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», руководствуясь Уставом городского округа город Брянск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе
город Брянск (далее – Правила) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям,
осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям,
образовательным организациям, в отношении которых Брянской городской администрацией не осуществляются функции и
полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного
финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы
персонифицированного финансирования согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Управлению образования Брянской городской администрации (Потворов И.И.) обеспечить внедрение модели
персонифицированного финансирования.
4. Муниципальному опорному центру МБУДО «Центр внешкольной работы Советского района» г. Брянска обеспечить
взаимодействие с оператором персонифицированного финансирования Брянской области, содействовать информированию о
системе персонифицированного финансирования, организационному и методическому сопровождению внедрения системы
персонифицированного финансирования.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
сентября 2020 года.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Андрееву А.А.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Брянской городской администрации
от 16.11.2020 №3092-п
Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в городском округе город Брянск
1. Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – Правила) в городском
округе город Брянск (далее – город Брянск) регулируют функционирование системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей (далее – система персонифицированного финансирования), внедрение которой
осуществляется в городе Брянске с целью реализации распоряжения Правительства Брянской области от 21.09.2020 № 170-рп «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» (далее – региональные Правила).
2. Система персонифицированного финансирования вводится с целью обеспечения единства образовательного пространства
и равенства образовательных возможностей для детей Брянской области на территории города Брянска, для оплаты
образовательных услуг дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам,
реализуемым исполнителями образовательных услуг для обучающихся, проживающих на территории города Брянска.
Настоящие Правила используют понятия, предусмотренные региональными Правилами.
3. Сертификат персонифицированного финансирования в городе Брянске обеспечивается за счет средств бюджета
городского округа город Брянск.
4. Управление образования Брянской городской администрации ежегодно с учетом возрастных категорий детей, имеющих
потребность в получении дополнительного образования, направленности общеобразовательных программ дополнительного
образования, утверждает программу персонифицированного финансирования, в которой устанавливает номиналы
сертификатов, число действующих сертификатов дополнительного образования, в том числе в разрезе отдельных категорий
детей, объем обеспечения сертификатов и предоставляет данные сведения оператору персонифицированного финансирования
Брянской области для фиксации в информационной системе.
5. По всем вопросам, специально не урегулированным в настоящих Правилах, органы и организации всех форм
собственности руководствуются региональными Правилами.
6. Финансовое обеспечение муниципальных образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными
организациями, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного
финансирования, осуществляется за счет средств бюджета города Брянска посредством предоставления муниципальным
образовательным организациям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, формируемого в
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соответствующих объемах для муниципальных образовательных организаций.
7. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными
организациями, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного
финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленных управлением образования Брянской городской
администрации в соответствии с разделом VII региональных Правил, умноженных на объем установленного вышеуказанным
организациям муниципального задания в части образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными
организациями в рамках системы персонифицированного финансирования.
8. Муниципальное задание в части образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными
организациями в рамках системы персонифицированного финансирования, соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, корректируются в течение календарного года, на
основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реализации образовательных услуг в порядке, установленном
нормативно-правовыми актами Брянской городской администрации.
9. Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых частными образовательными организациями,
организациями, осуществляющими обучение, индивидуальными предпринимателями, государственными образовательными
организациями, образовательными организациями, в отношении которых Брянской городской администрацией не
осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг (далее – иные
организации), в рамках системы персонифицированного финансирования, осуществляется за счет средств бюджета города
Брянска посредством предоставления иным организациям грантов в форме субсидии в соответствии с положениями пункта 7
статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных
общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования в порядке, установленном
органами местного самоуправления городского округа город Брянск.
10. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых иными организациями в рамках системы
персонифицированного финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленных управлением
образования Брянской городской администрации в соответствии с разделом VII региональных Правил, умноженных на
фактический (прогнозный) объем оказываемых образовательных услуг в рамках системы персонифицированного
финансирования, выраженный в человеко-часах.
Начальник отдела управления образования

Н.Е. Гинькина

И.о. начальника управления образования

А.В. Малкин

Заместитель Главы городской администрации

А.А. Андреева
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Брянской городской администрации
от 16.11.2020 №3092-п

ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям,
осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным
организациям, образовательным организациям, в отношении которых Брянской городской администрацией не
осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в
рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации
дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования
Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям,
осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям,
образовательным организациям, в отношении которых Брянской городской администрацией не осуществляются функции и
полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного
финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее − порядок) устанавливает цели, условия и
порядок предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг управлением образования Брянской городской
администрации, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг и ответственности за их нарушение.
2. Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения полномочий органов местного самоуправления по
организации предоставления дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей.
3. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
1) образовательная услуга – образовательная услуга по реализации дополнительной общеобразовательной программы,
включенной в реестр сертифицированных программ в рамках системы персонифицированного финансирования;
2) потребитель услуг – родитель (законный представитель) обучающегося – участника системы персонифицированного
финансирования, имеющего сертификат персонифицированного финансирования, обучающийся, достигший возраста 14 лет –
участник системы персонифицированного финансирования, имеющий сертификат персонифицированного финансирования;
3) исполнитель услуг – частная образовательная организация, организация, осуществляющая обучение, индивидуальный
предприниматель, государственная образовательная организация, образовательная организация, в отношении которой
Брянской городской администрацией не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенные в реестр
поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования и реализующие
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дополнительные общеобразовательные программы, включенные в реестр образовательных программ и реестр
сертифицированных программ;
4) гранты в форме субсидии − средства, предоставляемые исполнителям услуг управлением образования Брянской городской
администрации (далее – управление образования) на безвозмездной и безвозвратной основе исполнителям услуг в связи с
оказанием образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования;
5) отбор исполнителей услуг – совокупность действий, которые осуществляются потребителями услуг с целью выбора
образовательной услуги в соответствии с требованиями, установленными региональными Правилами;
6) уполномоченный орган – Брянская городская администрация в лице управления образования до которого в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме субсидии на соответствующий финансовый год и
плановый период;
7) региональные Правила – Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Брянской области, утвержденные приказом департамента образования и науки Брянской области от 09.07.2020 № 690 «О системе
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Брянской области».
Понятия, используемые в настоящем порядке, не определенные настоящим пунктом, применяются в том значении, в каком
они используются в региональных Правилах.
4. Уполномоченный орган осуществляет предоставление грантов в форме субсидии из бюджета города Брянска в
соответствии с решением Брянского городского Совета народных депутатов о бюджете городского округа город Брянск на
текущий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках
муниципальной программы «Развитие образования города Брянска», утвержденной постановлением Брянской городской
администрации от 29.12.2018 № 4170-п.
5. Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках мероприятия «Внедрение и обеспечение функционирования модели
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие
образования города Брянска», утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4170-п.
Действие настоящего порядка не распространяется на осуществление финансовой (грантовой) поддержки в рамках иных
муниципальных программ (подпрограмм) городского округа город Брянск.
Раздел II. Условия и порядок предоставления грантов
1. Отбор исполнителей услуг обеспечивается ведением реестра поставщиков услуг, реестра сертифицированных
образовательных программ, а также выполнением участниками системы персонифицированного финансирования действий,
предусмотренных региональными Правилами.
2. Исполнитель услуг после получения уведомления оператора персонифицированного финансирования о создании записи
в реестре сертифицированных программ вправе направить оператору персонифицированного финансирования заявление о
заключении с уполномоченным органом рамочного соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий (далее – рамочное
соглашение) по форме, согласованной финансовым управлением Брянской городской администрации.
3. Уполномоченный орган рассматривает заявление исполнителя услуг и в течение 5-ти рабочих дней с момента направления
исполнителем услуг заявления принимает решение о заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг либо решение об
отказе в заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг.
В случае принятия решения о заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг, уполномоченный орган в течение 2х рабочих дней направляет исполнителю услуг подписанное рамочное соглашение в двух экземплярах. Исполнитель услуг обязан
в течение 5 рабочих дней с момента получения подписанного уполномоченным органом рамочного соглашения, подписать
рамочное соглашение и направить один подписанный экземпляр уполномоченному органу.
4. Решение об отказе в заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг принимается уполномоченным органом в
случае несоблюдения исполнителем услуг условий, установленных региональными Правилами;
5. Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать следующие положения:
1) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
2) обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по образовательной программе (части образовательной
программы) определенного числа обучающихся;
3) порядок формирования и направления уполномоченным органом исполнителю услуг соглашений о предоставлении
исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты;
4) условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отношении него проверки уполномоченным органом условий и
порядка предоставления гранта.
6. Отбор исполнителей услуг осуществляется потребителями услуг путем выбора образовательной услуги и/или отдельной
части образовательной услуги в порядке, установленном региональными Правилами.
7. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, формирует и направляет посредством
информационной системы в уполномоченный орган заявку на авансирование средств из бюджета города Брянска, содержащую
сумму и месяц авансирования, и реестр договоров об образовании, по которым запрашивается авансирование (далее – реестр
договоров на авансирование).
8. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:
1) наименование исполнителя услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя);
3) месяц, на который предполагается авансирование;
4) идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного финансирования;
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5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
6) объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об образовании.
9. Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает оплату ему в объеме не более 80 процентов от совокупных
финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об образовании, включенными в реестр договоров на
авансирование.
10. В случае наличия переплаты в отношении исполнителя услуг, образовавшейся в предыдущие месяцы, объем
перечисляемых средств в соответствии с заявкой на авансирование снижается на величину соответствующей переплаты.
11. Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего дня месяца (далее – отчетный месяц), определяет объем оказания
образовательных услуг в отчетном месяце, не превышающий общий объем, установленный договорами об образовании.
12. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, формирует и направляет посредством
информационной системы в уполномоченный орган заявку на перечисление средств из бюджета города Брянска, а также реестр
договоров об образовании, по которым были оказаны образовательные услуги за отчетный месяц (далее – реестр договоров на
оплату).
13. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
1) наименование исполнителя услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя);
3) месяц, за который сформирован реестр;
4) идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного финансирования;
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
6) долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем количестве образовательных услуг, предусмотренных
договорами об образовании (в процентах);
7) объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц.
14. Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, определяемую как разница между совокупным объемом
финансовых обязательств за отчетный месяц перед исполнителем услуг и объемом средств, перечисленных по заявке на
авансирование исполнителя услуг.
В случае, если размер оплаты, произведенной по заявке на авансирование исполнителя услуг, превышает совокупный объем
обязательств за отчетный месяц, заявка на перечисление средств не выставляется, а размер переплаты за образовательные
услуги, оказанные за отчетный месяц, учитывается при произведении авансирования исполнителя услуг в последующие
периоды.
15. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 18 настоящего порядка, при перечислении средств за образовательные
услуги, оказанные в декабре месяце, осуществляется до 15 декабря текущего года.
16. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки на авансирование средств из местного
бюджета (заявки на перечисление средств из местного бюджета) формирует и направляет соглашение о предоставлении
исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты, содержащее следующие положения:
1) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
2) размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему финансовых обязательств уполномоченного органа,
предусмотренных договорами об образовании;
3) обязательство уполномоченного органа о перечислении средств местного бюджета исполнителю услуг;
4) заключение соглашения путем подписания исполнителем услуг соглашения в форме безотзывной оферты;
5) условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения за счет полученного гранта в форме субсидии иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с
достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами,
регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидий;
6) порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии;
7) порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в случае нарушения порядка, целей и условий его
предоставления;
8) порядок, формы и сроки представления отчетов;
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
17. Типовая форма соглашения о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии устанавливается финансовым
управлением Брянской городской администрации.
18. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения соглашения
о предоставлении гранта в форме субсидии на следующие счета исполнителя услуг:
1) расчетные счета, открытые исполнителям услуг – индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам (за
исключением бюджетных (автономных) учреждений) в российских кредитных организациях;
2) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – бюджетным учреждениям в территориальном органе Федерального
казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования);
3) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – автономным учреждениям в территориальном органе Федерального
казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), или расчетные счета в
российских кредитных организациях.
19. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
1) капитальное строительство и инвестиции;
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2) приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных
муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидии;
3) деятельность, запрещенную действующим законодательством.
20. В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии и порядка
предоставления грантов в форме субсидии управление образования досрочно расторгает соглашение с последующим возвратом
гранта в форме субсидии.
Раздел III. Требования к отчетности
1. Результатом предоставления гранта является оказание образовательных услуг в объеме, указанном исполнителем услуг в
заявках на авансирование средств из местного бюджета (заявках на перечисление средств из местного бюджета).
2. Исполнитель услуг представляет в уполномоченный орган отчет об оказанных образовательных услугах в рамках системы
персонифицированного финансирования в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.
3. Форма отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей утверждается уполномоченным органом.
Раздел IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка
предоставления грантов и ответственности за их несоблюдение
4. Управление образования осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме
субсидий их получателями.
5. В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий ее получателями, управление
образования осуществляет обязательную проверку получателей грантов в форме субсидий, направленную на:
1) обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения;
2) подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетности;
3) соблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидий.
Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами органа муниципального финансового
контроля.
6. Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии и организацию процедуры
приема отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирования в сроки,
установленные соглашением о предоставлении грантов в форме субсидии, осуществляет уполномоченный орган.
7. Управление образования осуществляет последующий финансовый контроль за целевым использованием грантов в форме
субсидии.
Раздел V. Порядок возврата грантов в форме субсидии
8. Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг в бюджет городского округа город Брянск, в случае
нарушения порядка, целей и условий их предоставления, в том числе непредставления отчета об оказанных образовательных
услугах в рамках системы персонифицированного финансирования в сроки, установленные соглашением о предоставлении
гранта в форме субсидии.
9. За полноту и достоверность представленной информации и документов несет ответственность исполнитель услуг.
10. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется исполнителем услуг в течение
10-и рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления о возврате гранта в форме субсидии с указанием причин
и оснований для возврата гранта в форме субсидий и направляется уполномоченным органом в адрес исполнителя услуг.
Начальник отдела управления образования

Н.Е. Гинькина

И.о. начальника управления образования

А.В. Малкин

Заместитель Главы городской администрации

А.А. Андреева

Постановление от 16.11.2020 № 3097-п
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
постановлением Брянской городской администрации от 09.12.2019 № 4013-п «О разработке и утверждении административных
регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных
услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)» согласно приложению.
2. Считать утратившими силу:
– постановление Брянской городской администрации от 20.12.2013 № 3258-п «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в

ОФИЦИАЛЬНО

20.11.2020 г. № 47д (1098)

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;
– постановление Брянской городской администрации от 22.06.2015№ 1772-п «О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 20.12.2013 № 3258-п»;
– постановление Брянской городской администрации от 25.11.2015№ 3894-п «О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 20.12.2013 № 3258-п (в редакции постановления Брянской городской
администрации от 22.06.2015 № 1772-п)»;
– постановление Брянской городской администрации от 31.05.2016№ 1759-п «О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 20.12.2013 № 3258-п»;
– постановление Брянской городской администрации от 17.05.2017№ 1725-п «О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 20.12.2013 № 3258-п».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Андрееву А.А., заместителя Главы городской
администрации.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 18.11.2020 №3097-п
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)» (далее – регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в муниципальные образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (далее – муниципальная услуга), в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.1.1. Предметом правового регулирования административного регламента являются общественные отношение, возникшие
в процессе предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявители муниципальной услуги.
Заявителями являются родители или иные законные представители ребенка в возрасте от 2 месяцев.
Заявителем может быть лицо, действующее от имени родителя, законного представителя ребенка на основании
доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги носит открытый, общедоступный характер, предоставляется
всем заинтересованным лицам в электронном виде при регистрации заявителя на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг
Брянской области», на официальных сайтах в сети «Интернет» Брянской городской администрации, управления образования
Брянской городской администрации, муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее – Учреждение),
предоставляющих муниципальную услугу, а также в письменной или устной форме при обращении в управление образования
Брянской городской администрации, либо в муниципальное дошкольное образовательное учреждение в порядке,
установленном законодательством РФ.
1.3.2. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении муниципальной услуги.
Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в форме:
– непосредственного общения заявителей с должностными лицами, ответственными за консультирование по
предоставлению муниципальной услуги (при личном обращении), при обращении по электронной почте в управление
образования Брянской городской администрации или в муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
– размещения информационных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
– размещения информационных материалов на официальных сайтах в сети «Интернет» Брянской городской
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администрации, управления образования Брянской городской администрации, муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в региональной информационной системе
«Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области».
Информация о местах нахождения, графики работы, справочные телефоны, адреса официальных сайтов, а также
электронной почты Брянской городской администрации, управления образования Брянской городской администрации и
муниципальных дошкольных образовательных учреждений размещена на официальных сайтах в сети «Интернет» Брянской
городской администрации, управления образования Брянской городской администрации, муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в региональной
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области».
На информационных стендах в Учреждении размещается следующая информация
– почтовый адрес; адрес электронной почты; номера телефонов, график (режим) работы; график приема заявлений в
Учреждении и управлении образования Брянской городской администрации;
– адрес официального сайта Учреждения в сети «Интернет»;
– устав Учреждения;
– лицензия на право осуществления образовательной деятельности (копия);
– образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– порядок обжалования решений, действий (бездействий) должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги;
– перечень категорий граждан, пользующихся правом внеочередного, первоочередного или преимущественного приема в
Учреждение;
– перечень необходимых документов для зачисления в Учреждение;
– регламент с приложениями.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется управлением образования Брянской городской администрации, муниципальными
дошкольными образовательными учреждениями.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.3.1. При постановке на учет: регистрация заявления на ребенка в электронной системе на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций).
2.3.2. При направлении в Учреждение: получение направления в Учреждение или отказ в получении направления.
2.3.3. При зачислении: издание распорядительного акта о зачислении ребенка в Учреждение.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. При постановке на учет:
– в случае подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – в течение 2 рабочих
дней;
– при личном обращении заявителя в Учреждение или управление образования Брянской городской администрации – в
момент обращения заявителя в срок, не превышающий 15 минут.
2.4.2. При направлении: в течение 14 календарных дней с момента информирования родителей или иных законных
представителей ребенка о предоставлении ребенку места в Учреждении и необходимости подачи заявления о направлении в
данное Учреждение.
2.4.3. При зачислении: в течение трех рабочих дней после заключения договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования с родителями или иными законными представителями ребенка.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальных
сайтах в сети «Интернет» Брянской городской администрации, управления образования Брянской городской администрации,
Учреждений, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в региональной информационной системе
«Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. При постановке на учет:
Для постановки на учет при личном обращении в Учреждение или управление образования Брянской городской
администрации родитель или иной законный представитель ребенка предоставляет:
а) заявление о постановке на учет (приложение 1 к настоящему регламенту);
б) свидетельство о рождении ребенка;
в) СНИЛС ребенка;
г) СНИЛС заявителя;
д) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
е) документ, подтверждающий право заявителя представлять интересы родителя, иного законного представителя ребенка;
ж) документ, подтверждающий право на внеочередное, первоочередное или преимущественное предоставление места в
Учреждении (при наличии соответствующего права);
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з) документ, подтверждающий необходимость зачисления ребенка в группу оздоровительной или компенсирующей
направленности (при наличии потребности);
и) документ, подтверждающий право заявителя представлять интересы ребенка в случае, если заявитель не является
родителем.
2.6.2. При направлении:
Направление в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя или иного законного представителя ребенка
(приложение 2 к настоящему регламенту).
2.6.3. При зачислении:
Для зачисления в Учреждение родитель или иной законный представитель ребенка предоставляет:
а) направление в Учреждение;
б) заявление (приложение 3 к настоящему регламенту);
в) медицинское заключение на ребенка;
г) документ, удостоверяющий личность родителя или иного законного представителя ребенка, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;
г) свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства – документ(-ы),
удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;
д) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
е) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или
документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;
ж) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
з) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при необходимости).
и) родители или иные законные представители ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без
гражданства, дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным
переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при зачислении в Учреждение документов хранятся в Учреждении.
2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной
общеобразовательной программе только с согласия родителей или иных законных представителей и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК).
2.8. Во внеочередном порядке в Учреждения принимаются:
2.8.1. Дети прокурорских работников и сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;
2.8.2. Дети судей и мировых судей;
2.8.3. Дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным
воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС; инвалидов вследствие Чернобыльской катастрофы из числа:
– граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий
катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС.
– военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных
с ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших
(проходящих) службу в зоне отчуждения.
– граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном
порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;
– граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы,
независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи
инвалидности;
2.8.4. Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих специальных
сил по обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в
организации и осуществлении террористических акций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации
(далее – специальные силы), а также следующих сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по
проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации:
а) проходящим службу (военную службу) в воинских частях, учреждениях и подразделениях Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также в органах внутренних дел Российской Федерации,
учреждениях, органах и подразделениях уголовно-исполнительной системы; государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (далее – воинские части
и органы), дислоцированных на постоянной основе на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской
Республики;
б) командированным в воинские части и органы, указанные в подпункте «а» настоящего пункта;
в) направленным в Республику Дагестан, Республику Ингушетия и Чеченскую Республику в составе воинских частей,
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воинских формирований, подразделений, групп и органов (в том числе для выполнения задач по обустройству воинских частей
и органов, дислоцированных на территориях указанных республик);
г) участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на
административной границе с Чеченской Республикой в составе воинских частей, воинских формирований, подразделений,
групп и органов по перечням, определяемым соответствующими федеральными органами исполнительной власти.
2.9. В первоочередном порядке в Учреждения принимаются:
2.9.1. Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом;
2.9.2. Дети сотрудника полиции; дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; дети сотрудника полиции, умершего вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; дети гражданина Российской Федерации, уволенного со
службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; дети гражданина Российской
Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; дети, находящиеся
(находившиеся) на иждивении указанных сотрудников полиции, дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся
сотрудниками полиции.
2.9.3. Дети из многодетных семей;
2.9.4. Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации;
2.9.5. Дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации,
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;
2.9.6. Дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации,
умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах;
2.9.7. Дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях
и органах;
2.9.8. Дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, Государственной противопожарной
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в таможенных органах Российской
Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в учреждениях и органах;
2.9.9. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации, указанных в
подпунктах 2.9.4. – 2.9.8. пункта 2.9. настоящего административного регламента.
2.10. В преимущественном порядке в Учреждение принимаются дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место
жительства, при условии, что в данном Учреждении обучаются их братья и (или) сестры.
2.11. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
– предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регламентирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
– предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Брянской области, Брянской городской администрации находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услугу, государственных органов, иных органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением документов, указанных в ч.6 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденный нормативным правовым актом
Брянского городского Совета народных депутатов;
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– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.12. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.12.1. При постановке на учет:
– заявитель не является родителем или иным законным представителем ребенка и не имеет иных законных оснований на
его представление;
– непредоставление заявителем документов, согласно п.2.6.1. настоящего административного регламента.
2.12.2. При направлении:
– отсутствие свободных мест в Учреждении.
2.12.3. При зачислении:
– непредоставление заявителем документов, согласно п.2.6.3. настоящего регламента;
– отзыв заявления на предоставление муниципальной услуги по инициативе Заявителя.
2.13. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.13.1. При постановке на учет:
– непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего регламента;
– заявление представлено лицом, не являющимся родителем или иным законным представителем ребенка и не имеющим
иных законных оснований на его представление;
– некорректное заполнение обязательных полей в форме электронного заявления на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций);
– отзыв заявления на предоставление муниципальной услуги по инициативе Заявителя.
2.13.2. При направлении:
– отсутствие свободных мест в Учреждении;
– непредоставление заявителем документов, согласно п.2.6.2. настоящего регламента;
– отзыв заявления на предоставление муниципальной услуги по инициативе Заявителя.
2.13.3. При зачислении:
– наличие в документах исправлений;
– непредоставление заявителем документов, согласно п.2.6.3. настоящего регламента;
– отзыв заявления на предоставление муниципальной услуги по инициативе Заявителя.
2.14. Основания для приостановления и срок приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрен
законодательством Российской Федерации и Брянской области.
2.15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.16. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата не должен превышать 15 минут.
Время ожидания в очереди при личном обращении для получения информации о порядке предоставления муниципальной
услуги, подачи заявления не должно превышать 15 мин.
Время регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
При предоставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги при личном обращении в Учреждение или
управление образования Брянской городской администрации регистрация осуществляется в день его приема
При направлении запроса по почте в адрес Учреждения или управления образования Брянской городской администрации
регистрация осуществляется в день его поступления.
При направлении заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) регистрация
осуществляется автоматически в момент подачи заявления.
2.18. Прием заявлений о постановке на учет и зачислении детей в Учреждение осуществляется в любой из рабочих дней в

20.11.2020 г. № 47д (1098)

ОФИЦИАЛЬНО

течение всего года при личном обращении в Учреждение или в управление образования Брянской городской администрации, а
также ежедневно через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
2.19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Места, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь средства пожаротушения и оказания первой
медицинской помощи.
Здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны содержать секторы для информирования,
ожидания и приема заявителей. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на
информационных стендах в помещениях приема заявлений (далее – информационные стенды), которые должны быть
освещены и хорошо просматриваемы.
Места для ожидания и приема документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения
документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должны быть обеспечены:
– возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них, информирование инвалида о доступных маршрутах
общественного транспорта;
– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории, оказание специалистами учреждения помощи
инвалидам при посадке в транспортное средство и высадке из него перед входом в помещение, в том числе с использованием
кресла-коляски;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказания им помощи;
– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам;
– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение и выдаваемого по форме
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
– предоставление услуги в дистанционном режиме;
– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
– оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах
предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других
необходимых для получения услуги действий;
– оказание инвалидам иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с
другими лицами.
2.20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
К показателям, характеризующим доступность и качество услуги, относятся:
– наличие полной, понятной и актуальной информации о местах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги
в общедоступных местах Учреждения, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
«Интернет»), средствах массовой информации, информационных материалах, размещенных в местах предоставления
муниципальной услуги;
– наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием
документов от заявителей, обеспечивающих соблюдение установленных регламентом сроков и стандарта предоставления
муниципальной услуги;
– предоставление заявителю возможности получать информацию о ходе представления муниципальной услуги, а также
обращаться в досудебном (внесудебном) и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации
с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению решение или на действия (бездействие) должностных лиц;
– увеличение количества заявлений о предоставлении муниципальной услуги – соблюдение сроков предоставления
муниципальной услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявлений;
– соблюдение времени ожидания в очереди на прием для получения информации или к должностному лицу;
– доступность для заявителей муниципальной услуги в электронном виде;
– сокращение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления
муниципальной услуги;
– удовлетворенность граждан доступностью и качеством муниципальной услуги.
2.21. Доступность муниципальной услуги в электронном виде определяется как отношение количества рассмотренных
заявлений о предоставлении муниципальной услуги, представленных в форме электронных документов, к общему количеству
заявлений, рассмотренных за отчетный период.
2.22. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги определяется как:
– отношение количества заявлений о предоставлении муниципальной услуги, исполненных с нарушением сроков, к общему
количеству рассмотренных заявлений за отчетный период;
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– отношение количества заявлений о предоставлении муниципальной услуги, представленных в форме электронных
документов, и исполненных с нарушением сроков, к общему количеству рассмотренных заявлений, представленных в форме
электронных документов за отчетный период.
2.23. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами Учреждения либо
управления образования Брянской городской администрации осуществляется не более 4 раз в следующих случаях:
– при постановке на учет (указанное взаимодействие исключается в случае поступления электронной формы заявления через
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
– при подаче заявления о направлении в Учреждение;
– при получении направления в Учреждение;
– при зачислении ребенка в Учреждение.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействии с должностными лицами Учреждения либо управления
образования Брянской городской администрации при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием заявления для постановки на учет для зачисления ребенка в Учреждение и принятие решения о постановке на учет;
– выдача направления в Учреждение;
– зачисление ребенка в Учреждение.
3.2. Прием заявления для постановки на учет для зачисления ребенка в Учреждение и принятие решения о постановке на
учет.
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное обращение родителя или иного
законного представителя ребенка в Учреждение или управление образования Брянской городской администрации, а также
непосредственно на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) для регистрации заявления о
постановке на учет.
3.2.2. Заявление о постановке ребенка на учет для зачисления в Учреждение подается в Учреждение или управление
образования Брянской городской администрации в письменной форме на бумажном носителе либо направляется в электронном
виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
3.2.3. В случае подачи заявления о постановке на учет в электронном виде через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) для подтверждения права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема
заявителю необходимо представить в Учреждение в течение 30 календарных дней после подачи заявления оригиналы
документов в соответствии с пунктами 2.8, 2.9. или 2.10. настоящего административного регламента, подтверждающих наличие
данного права.
В случае непредъявления оригинала документа, подтверждающего наличие права внеочередного, первоочередного или
преимущественного приема, заявление рассматривается на общих основаниях.
Копия документа, подтверждающего данное право, хранится в Учреждении.
3.2.4. Постановка на учет осуществляется:
– при регистрации заявления заявителями непосредственно через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) – в течение 2 рабочих дней с даты регистрации заявления;
– при личном обращении в Учреждение или управление образования Брянской городской администрации – в присутствии
заявителя в день приема.
Постановка ребенка на учет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) при личном обращении
заявителя в Учреждение или управление образования Брянской городской администрации осуществляется ответственным
должностным лицом Учреждения или управления образования Брянской городской администрации.
Должностное лицо, ответственное за прием заявления о постановке ребенка на учет:
– проверяет наличие необходимых документов согласно пункту 2.6.1. настоящего административного регламента. При
установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в пункте 2.6.1.
уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема документов, объясняет Заявителю суть выявленных недостатков и
возвращает документы Заявителю для устранения недостатков;
– проверяет документы на наличие оснований, предусмотренных пунктами 2.8., 2.9., 2.10. настоящего административного
регламента;
– регистрирует заявление в реестре (журнале) принятых заявлений о постановке на учет детей для зачисления в Учреждение;
– ставит ребенка на учет для зачисления в Учреждение на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
3.2.5. Заявитель может подать заявление на учет не более чем в 3 Учреждения. В каждое выбранное заявителем Учреждение
подается отдельное заявление.
3.2.6. Критерием принятия решения является соответствие заявления пункту 2.6.1. настоящего административного
регламента.
3.2.7. Результатом административной процедуры является постановка на учет и регистрация заявления о постановке на учет
для зачисления в Учреждение в электронной форме со статусом «зачислено в очередь» на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций).
3.2.8. Регистрация заявлений о постановке на учет для зачисления в Учреждения осуществляется в течение всего года.
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3.2.9. Заявления родителей или иных законных представителей о постановке на учет для зачисления в Учреждения
регистрируются на Едином портале государственных и муниципальных услуг по дате их подачи.
Включение заявлений в первоочередные, внеочередные или преимущественные списки осуществляется при предъявлении
подлинника документа, подтверждающего наличие данного права. Оригиналы документов предоставляются лично заявителем.
Заявители (родители, законные представители или лица, действующие от имени законного представителя) имеют право
выбора Учреждения с учетом индивидуальных особенностей ребенка, состояния его здоровья, уровня физического развития.
Список детей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждении с 01 сентября текущего календарного года, формируется
по состоянию на 01 июня текущего календарного года. После 01 июня текущего года в список детей, нуждающихся в
предоставлении места в Учреждении с 01 сентября текущего календарного года, дополнительно включаются только дети,
имеющие право первоочередного, внеочередного или преимущественного приема в Учреждение.
Дети, родители или иные законные представители которых заполнили заявление о постановке на учет после 01 июня
текущего года, включаются в список детей, которым место в Учреждении необходимо предоставить с 01 сентября следующего
календарного года.
Родители или иные законные представители ребенка имеют право в срок до 01 июня года, в котором планируется зачисление
ребенка в Учреждение, внести следующие изменения в заявление с сохранением даты постановки ребенка на учет:
– изменить ранее выбранный год поступления ребенка в Учреждение;
– изменить выбранное ранее Учреждение;
– при желании сменить Учреждение, которое уже посещает ребенок, на другое, расположенное на территории города
Брянска;
– изменить сведения о льготе;
– изменить сведения о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса).
Родители или иные законные представители ребенка могут внести изменения в заявление через личный кабинет на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций), в региональной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг Брянской области», либо при личном обращении в Учреждение или в управление
образования Брянской городской администрации.
3.3. Выдача направления в Учреждение.
3.3.1. Направление в Учреждение выдается управлением образования Брянской городской администрации родителю или
иному законному представителю ребенка на основании его личного заявления.
Заявление о направлении в Учреждение может быть подано заявителем в Учреждении или управлении образования
Брянской городской администрации в течение 14 дней после информирования о предоставлении места в Учреждении.
Ответственным за выдачу направлений является сотрудник управления образования Брянской городской администрации, в
чьи должностные обязанности входит выполнение данной административной процедуры в соответствии с должностной
инструкцией.
3.3.2. Основанием для начала административной процедуры по выдаче направлений является освобождение (создание) мест
в Учреждении или предстоящее освобождение мест.
3.3.3. В период с 01 июня по 01 сентября включительно (период планового комплектования), а также в течение всего года при
освобождении или создании в Учреждении новых мест по представленным руководителями Учреждений спискам
комплектования, сформированным посредством автоматического распределения детей, состоящих на учете для зачисления в
электронной системе на Едином портале государственных и муниципальных услуг, формируются направления в Учреждения.
3.3.4. В случае, если в процессе комплектования места в Учреждении предоставляются не всем детям, состоящим на учете для
предоставления места с 01 сентября текущего года, эти дети обеспечиваются местами в Учреждении на свободные
(освобождающиеся, вновь созданные) места в течение учебного года, либо включаются в список нуждающихся в месте в
Учреждении с 01 сентября следующего календарного года.
При отсутствии мест в выбранном Учреждении родителям или иным законным представителям ребенка могут быть
предложены места в других Учреждениях. Информация направляется родителям или иным законным представителям ребенка
в личный кабинет в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской
области» или посредством СМС – оповещения или посредством электронной почты.
Родителям или иным законным представителям ребенка предлагается в течение 14 календарных дней выбрать Учреждение
из предложенных.
При отказе родителей или иных законных представителей или при отсутствии их согласия/отказа от предложенных
(предложенного) Учреждений изменяется дата поступления на следующий учебный год с сохранением даты постановки на учет.
Информация об изменении даты поступления ребенка размещается в личном кабинете на Едином портале государственных и
муниципальных услуг.
3.3.5. Критерием принятия решения является наличие/отсутствие свободных мест в Учреждении, а также соответствие
заявления пункту 2.6.2. настоящего регламента.
3.3.6. Результатом административной процедуры является выдача направления в Учреждение.
3.4. Зачисление ребенка в Учреждение.
3.4.1. Ответственным за зачисление детей в Учреждение является руководитель Учреждения и (или) сотрудники Учреждения,
в чьи должностные обязанности входит выполнение данной административной процедуры, в соответствии с должностной
инструкцией.
3.4.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение родителем или иным

ОФИЦИАЛЬНО

20.11.2020 г. № 47д (1098)

законным представителем направления в Учреждение.
3.4.3. Родители или иные законные представители в течение 30 календарных дней после получения направления в
Учреждение обращаются в Учреждение для подачи заявления о зачислении ребенка.
3.4.4. Зачисление ребенка в Учреждение осуществляется при предоставлении полного пакета документов, указанного в
пункте 2.6.3. настоящего регламента.
3.4.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной
общеобразовательной программе только с согласия родителей или иных законных представителей и на основании
рекомендаций ПМПК.
3.4.6. На основании представленных документов ответственный сотрудник Учреждения оформляет договор между
Учреждением и родителями или иными законными представителями ребенка в двух экземплярах с выдачей одного экземпляра
родителям или иным законным представителям ребенка.
3.4.7. Критерии принятия решений:
– наличие/отсутствие направления в Учреждение;
– предоставление полного/неполного пакета документов.
3.4.8. Результатом исполнения административной процедуры является издание распорядительного акта Учреждения о
зачислении ребенка в Учреждение.
IV.Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по
предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется должностными лицами управления
образования Брянской городской администрации, Учреждения, ответственными за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений административного
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области и города Брянска.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании распоряжений и
приказов Брянской городской администрации, управления образования Брянской городской администрации.
Проверки могут быть плановыми (не реже 2 раз в год) и внеплановыми в случае обращений заинтересованных лиц. При
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки)
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
4.3. Персональная ответственность специалистов, ответственных за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться гражданами, их объединениями и
организациями. Контроль осуществляется по письменному запросу.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
управления образования Брянской городской администрации, Учреждения, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу.
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) порядка обжалования заявителем решений и действий (бездействия) управления
образования Брянской городской администрации, Учреждения, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу.
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба).
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации заявления 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
Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, нормативными правовыми актами города Брянска для
предоставления муниципальной услуги у заявителя;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, нормативными правовыми актами города Брянска;
– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, нормативными правовыми
актами города Брянска;
– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
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услугу, или их работников в исправлении допущенных ими 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 Брянской области, города Брянска;
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги за исключением случаев, предусмотренных п.4 ч.1 ст.7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– Главе Брянской городской администрации на решения, действия (бездействия) заместителя Главы Брянской городской
администрации, курирующего вопросы социальной сферы;
– Главе Брянской городской администрации, заместителю Главы Брянской городской администрации, курирующему
вопросы социальной сферы, на решения, действия (бездействия) начальника управления образования Брянской городской
администрации;
– Главе Брянской городской администрации, заместителю Главы Брянской городской администрации, курирующему
вопросы социальной сферы, начальнику управления образования Брянской городской администрации на решения, действия
(бездействия) ответственных исполнителей управления образования Брянской городской администрации, Учреждения.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Учреждения, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), управления
образования Брянской городской администрации, региональной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг Брянской области», а также может быть принята при личном обращении заявителя.
5.2.2. Жалоба должна содержать:
– наименование Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица управления образования
Брянской городской администрации, Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, а также
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) Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица управления образования Брянской городской администрации, Учреждения, предоставляющего
муниципальную услугу;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Учреждения,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица управления образования Брянской городской администрации,
Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.3. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица управления образования Брянской городской администрации, Учреждения,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.2.4. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами Брянской области, правовыми актами города Брянска;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.2.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.
5.2.7. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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5.2.9. Информация о порядке подачи рассмотрения жалобы размещается на стендах Учреждения, на официальных сайтах в
сети «Интернет» Брянской городской администрации, управления образования Брянской городской администрации,
Учреждения, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
Главный специалист управления образования

С.Н. Ракоца

Начальник управления образования

И.И. Потворов

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 18.11.2020 №3097-п
Заведующему МБДОУ
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(Ф.И.О. дата рождения родителя или иного законного представителя ребёнка,)

паспорт: _________№___________________
выдан (кем, когда): _________________
_________________________________
проживающей (его) по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
СНИЛС _________________________
Степень родства заявителя: ________ _
_______________________________________
_______________________________________
(мать, отец, опекун, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить на учет моего ребенка _____________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)

пол ____________________________________________________________________
свидетельство о рождении: серия _______номер____________________
дата выдачи______________ кем выдано __________________________
СНИЛС ______________________________________________________
место регистрации ребенка (полностью): ______________________________________________________________
место фактического проживания ребенка (полностью): ______________________________________________________________
место рождения (населенный пункт) _______________________________
сведения о родителях (законных представителях):
мать: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, контактный телефон, адрес электронной почты)

отец: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, контактный телефон, адрес электронной почты)

законный представитель: ___________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, контактный телефон, адрес электронной почты, реквизиты документа, подтверждающего установление опеки)

Сведения о наличии права льготного приема: ____________________________________________________________________________________________
Направленность группы: ____________________________________________________________________________________________________________________
(общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей, оздоровительной)

Группа состояния здоровья: ________________________________________________________________________________________________________________
(здоровые дети, группа риска, хронические заболевания, врожденная патология в состоянии компенсации)

Необходимый режим пребывания ребенка _______________________________________________________________________________________________
(3,5 ч. или 10,5ч. или 12часов)

Желаемая дата приема на обучение _____________________________________
В случае отсутствия свободного места в дошкольном образовательном учреждении на момент желаемой даты зачисления
прошу предложить мне другой доступный детский сад: ________________________ (да/нет)
«_____» __________20___г. подпись заявителя: /___________ /
Согласен(на) на обработку путём сбора, хранения, использования, передачи, уничтожения предоставленных мной моих
персональных данных, а также персональных данных моего ребёнка с момента зачисления ребёнка в МБДОУ
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№______»_____________» до момента выбытия ребёнка из учреждения.
«_____» __________20___г. подпись заявителя: /___________ /
Главный специалист управления образования

С.Н. Ракоца

Начальник управления образования

И.И. Потворов

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 18.11.2020 №3097-п
Начальнику управления образования
Брянской городской администрации
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя или иного законного представителя ребёнка)

паспорт: _________№___________________
выдан: (кем, когда) __________________
зарегистрированного(ной) по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
Степень родства заявителя: __________
_______________________________________
_______________________________________
(мать, отец, опекун, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу направить моего ребенка _____________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)

свидетельство о рождении: серия _______номер____________________
дата выдачи______________ кем выдано __________________________
адрес места жительства (места пребывания, место фактического проживания) ребенка ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Брянска для зачисления.
Сведения о родителях (законных представителях):
мать: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, контактный телефон, адрес электронной почты)

отец: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, контактный телефон, адрес электронной почты)

законный представитель: ___________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, контактный телефон, адрес электронной почты, реквизиты документа, подтверждающего установление опеки)

языком образования выбираю родной язык из числа языков народов Российской Федерации ______________________________________
потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе __________________________________________________
(имеется/не имеется)

в группу ____________________________________________________________________________________________________________________направленности
(общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей, оздоровительной)

необходимый режим пребывания ребенка ______________________________
(3,5 ч. или 10,5ч. или 12часов)

желаемая дата приема на обучение _____________________________________
дошкольные образовательные учреждения, выбранные для приема: _________________________________________________________________
право на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей _____________________________________
(имеется/не имеется)

Сведения о братьях и (или) сестрах, проживающих в одной с ребенком семье и имеющих общее с ним место жительства,
обучающихся в муниципальном образовательном учреждении, выбранном для приема: ______________________________________________
фамилия(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее – при наличии) братьев и (или) сестер

«_____» __________20___г. подпись заявителя: /___________ /
Главный специалист управления образования

С.Н. Ракоца

Начальник управления образования

И.И. Потворов

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 18.11.2020 №3097-п
Заведующему МБДОУ
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя или иного законного представителя ребёнка)

паспорт: _________№___________________
выдан: (кем, когда) _________________
зарегистрированного(ной) по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
Степень родства заявителя: __________
_______________________________________
_______________________________________
(мать, отец, опекун, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка _____________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)

свидетельство о рождении: серия _______номер____________________
дата выдачи______________ кем выдано __________________________
адрес места жительства (места пребывания, место фактического проживания) ребенка ____________________________________________
сведения о родителях (законных представителях):
мать: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, контактный телефон, адрес электронной почты)

отец: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, контактный телефон, адрес электронной почты)

законный представитель: ___________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, контактный телефон, адрес электронной почты, реквизиты документа, подтверждающего установление опеки)

языком образования выбираю родной язык из числа языков народов Российской Федерации ______________________________________
Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе _________________________________________________
(имеется/не имеется)

в группу ____________________________________________________________________________________________________________________направленности
(общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей, оздоровительной)

необходимый режим пребывания ребенка ______________________________________________________________
(3,5 ч. или 10,5ч. или 12часов)

желаемая дата приема на обучение _____________________________________
«_____» __________20___г. подпись заявителя: /___________ /
Согласен(на) на обработку путём сбора, хранения, использования, передачи, уничтожения предоставленных мной моих
персональных данных, а также персональных данных моего ребёнка с момента зачисления ребёнка в МБДОУ
№______»_____________» до момента выбытия ребёнка из учреждения.
Ознакомлен(на) с уставом МБДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными
программами дошкольного образования МБДОУ и другими документами, регламентирующими организацию в осуществлении
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников и их родителей( законных представителей).
«_____» __________20___г. подпись заявителя: /___________ /
Главный специалист управления образования

С.Н. Ракоца

Начальник управления образования

И.И. Потворов

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий

Постановление от 18.11.2020 № 3113-п
Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск,
Положением о порядке проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
26.02.2020 № 137, Правилами землепользования и застройки города Брянска, утвержденными Решением Брянского городского
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ОФИЦИАЛЬНО

Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, учитывая заключение о результатах публичных слушаний от 22.10.2020,
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 27.10.2020 №154, в
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства следующим заявителям:
1.1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строй-Надежда» в
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
(предельное количество этажей от 18 до 24 (включая мансардный)) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030501:39,
площадью 6658 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл, г Брянск, микрорайон № 4 (поз. 7), находящегося в зоне застройки
многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.2. Отказать Невструевой Е.А., Гунько Л.Е. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (максимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,1707 га) на земельных
участках с кадастровыми номерами 32:28:0033303:16, 32:28:0033303:416, площадями 742 кв.м, 964 кв.м, расположенных по
адресам: Брянская область, г Брянск, тер со 50 лет Октября, уч 1; Брянская область, г Брянск, тер со 50 лет Октября, находящихся
в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.3. Отказать Акимченкову А.В. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (максимальный процент застройки земельного участка многоквартирного жилого дома – 37%) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0033417:59, площадью 1682 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск,
ул Карачижская, д 59, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.4. Отказать Черницкому А.Г. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для
индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031221:58, площадью 705 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер СО Строитель-3, уч 60, находящегося в зоне садово-огородных
участков (Ж-5).
1.5. Отказать Герасимову М.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (жилая застройка)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030407:77, площадью 616 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область,
г Брянск, тер со Дружное, уч 80, находящегося в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и
коммунально-бытового назначения (О-1).
1.6. Отказать Маслову Д.П., Масловой И.Н., Крищук А.Д., Масловой К.Д. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от
границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки – отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0033210:15, площадью
602 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Кирпичная, д 15, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.7. Отказать Климову И.Н. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032601:427, площадью 813 кв.м, расположенного
по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, со Коммунальник, 405, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.8. Отказать Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки в
границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка – 36%) на земельных участках с кадастровыми номерами 32:28:0031608:6,
32:28:0031608:7, площадями 1047 кв.м, 1074 кв.м, расположенных по адресам: обл. Брянская, г. Брянск, ул. 9 Января, дом 42; обл.
Брянская, г. Брянск, ул. 9 Января, дом 44, находящихся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.9. Отказать Мачехину В.Я. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 36%) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0031604:6, площадью 930 кв.м, расположенном по адресам: Брянская область, г Брянск, ул 3 Июля,
д 12, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.10. Отказать Куцеву В.Л., Гришиной В.В., Ромашиной И.И., Табаковой Е.А., Крылову А.В., Бырдиной С.В., Милютиной В.А.,
Глазковой Л.П., Хорошевой Т.В., Глазкову А.В., Шестак Н.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования (среднеэтажная жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031536:5, площадью 401
кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул Грибоедова, д 18, находящегося в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1).
1.11. Отказать Куцеву В.Л., Гришиной В.В., Ромашиной И.И., Табаковой Е.А., Крылову А.В., Бырдиной С.В., Милютиной В.А.,
Глазковой Л.П., Хорошевой Т.В., Глазкову А.В., Шестак Н.В. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (среднеэтажная жилая застройка) – 401
кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031536:5, площадью 401 кв.м, расположенном по адресу: Брянская
обл, г Брянск, ул Грибоедова, д 18, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.12. Отказать Чернову К.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для
индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031222:84, площадью 670 кв.м,
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расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, СТ им Фрунзе, участок 82, находящегося в зоне садово-огородных участков
(Ж-5).
1.13. Отказать Никифорову А.С. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (спорт)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031114:31, площадью 623 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область,
г Брянск, ул Фокина, д 193, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.14. Отказать Фозиловой Р.Д. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для
индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032601:440, площадью 664 кв.м,
расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, со Коммунальник, 419, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
Постановление от 19.11.2020 № 3114-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 10.02.2020 № 295-п
«Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для
муниципальных нужд города Брянска, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
На основании писем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от 27.10.2020 №
25/16-6722, от 06.11.2020 № 25/16-6967 и Управления по строительству и развитию территории города Брянска от 06.10.2020 №
10860
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 10.02.2020 № 295-п «Об утверждении перечня объектов
капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции постановлений от 16.03.2020 № 707-п, от 07.04.2020 № 982-п, от 30.04.2020
№ 1132-п, от 15.05.2020 № 1201-п, от 16.06.2020 № 1494-п, от 23.06.2020 № 1559-п, от 10.07.2020 № 1704-п, от 18.08.2020 № 2105п, от 07.09.2020 № 2317-п, от10.09.2020 № 2356-п, от 08.10.2020 № 2646-п) следующие изменения:
– Изложить приложение «Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для
муниципальных нужд города Брянска, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к постановлению в новой редакции
согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с момента
внесения указанных изменений в бюджетную роспись.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
___________________________________
* 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 19.11.2020 №3114-п
опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы»
(https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-perechnya-obektov-kapitalnogo-stroitelstva-i-obektov-nedvizhimosti-priobretaemyx-dlya-municipalnyxnuzhd-goroda-bryanska-na-2020-god-i-na-planovyj-period-2021-i-2022-godov/).

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, дата проведения 16.11.2020.
Годовой размер
арендной платы Итоги аукциона
по результатам
(победитель)
аукциона
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка. Границы
земельного участка определены выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.
Брянская область, г Брянск, рп Большое
Полпино, кадастровый номер
Постановление
Аукцион не
32:28:0024011:37, разрешенное
Брянской городской
состоялся
из-за
использование: для индивидуального
1236 м2
администрации от
отсутствия
жилищного строительства, целевое
01.10.2020 № 2570-п.
поданных заявок
назначение: для строительства
индивидуального жилого дома.

Месторасположение (адрес) земельного
№ лота
участка

Площадь
Решение о проведении
земельного
аукциона
участка, м2
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений (для лота № 1, № 4, № 5).
Аукцион проводится в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
Участниками аукциона могут являться только граждане (для лота № 2, № 3).
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной
собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 21 декабря 2020 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская область, Городской округ город Брянск, г. Брянск, ул. Батова.
Разрешенное использование: магазины.
Целевое назначение: для строительства магазина.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 13609 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796,
выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Условно разрешенный вид использования земельного участка в зоне Ж-1 (магазины) получен в соответствии с выпиской из
постановления Брянской городской администрации «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков и объекта капитального строительства, отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства» от 08.11.2018 № 3432-п.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 04.06.2020 № 1393-п (с учетом
изменений, внесенных постановлением Брянской городской администрации от 02.11.2020 № 2981-п).
Площадь земельного участка: 1200 кв. м.
Кадастровый номер: 32:00:0000000:765.
Начальная цена предмета аукциона: 300 000,00 (триста тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 9 000,00 (девять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 270 000,00 (двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
МУП «Брянский городской водоканал» сообщает, что в данном районе сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
Для подключения магазина необходимо строительство уличного водопровода от сети водоснабжения Д-100мм по ул.
Дубровская, ул. Ромашковая, ориентировочная протяженность составит 620 п.м.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих условий: строительство
низковольтных распределительных сетей.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое
присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных
работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического
присоединения и получения технических условий).
Газификация
Газификация объекта капитального строительства возможна к существующему газопроводу низкого давления диаметром
110 мм по ул. Клязьменской г. Брянска, принадлежащего МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска при
условии обеспечения пропускной способности трубы (определяется проектом), получения и выполнения в полном объеме
технических условий АО «Газпром газораспределение Брянск».

ОФИЦИАЛЬНО

20.11.2020 г. № 47д (1098)

Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области
от 26.12.2019 № 39/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок,
определяющих ее величину на 2020 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, рп Большое Полпино.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 13325 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796,
выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 01.10.2020 № 2570-п.
Площадь земельного участка: 1236 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024011:37.
Начальная цена предмета аукциона: 85 000,00 (восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 550,00 (две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 75 000,00 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
1. Место подключения: ул. Октябрьская к существующему водопроводу. Диаметр существующего водопровода – 200 мм.
2. В месте присоединения к уличному водопроводу проектируемого водопроводного ввода на жилой дом установить колодец
с отключающей запорной арматурой. Водопроводный ввод на дом проложить трубами с наружным диаметром 25 мм.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15 мм согласно СНиП 2.04.01-85* в
легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке
представителю МУП «Брянскгорводоканал».
4. В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской
водоканал» отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения: после выполнения технических условий на подключение и условий
договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и
водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за
подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: в данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п. 3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для
отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт – клозетов или
водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления и
водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за
подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об
утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям
водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о
заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических
условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 16.06.2023.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям нагрузки
имеется.
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Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое
присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных
работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического
присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства на данном земельном участке возможна.
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области
от 26.12.2019 № 39/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок,
определяющих ее величину на 2020 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, улица 15
лет Октября.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 13618 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796,
выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
Земельный участок покрыт зелеными насаждениями, порядок осуществления вырубки и пересадки которых определяется
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и подлежит использованию с учетом ограничений,
установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 03.09.2020 № 2291-п.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0020634:220.
Начальная цена предмета аукциона: 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 700,00 (две тысячи семьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 80 000,00 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
1. Место подключения: ул. 15 лет Октября к существующему частному водопроводу, при условии согласия домовладельцев,
принимавших долевое участие в строительстве уличного водопровода. Диаметр существующего водопровода – 100мм.
2. В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской
водоканал» отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения: после выполнения технических условий на подключение и условий
договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и
водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за
подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: в данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п. 3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для
отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут допускается устройство люфт-клозетов или
водонепроницаемых выгребов.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
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определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об
утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям
водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о
заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических
условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 29.07.2023.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям нагрузки
имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий со
стороны сетевой организации:
– монтаж пункта учета с измерительным комплексом прямого включения в ВПУ-0,4кВ расположенном на существующей
опоре ВЛ-0,4кВ (ТП-2136) вблизи участка заявителя, но не далее 15м.
Со стороны Заявителя:
– монтаж ВРУ-0,4кВ, контура заземления;
– строительство низковольтной распределительной сети от точки присоединения (клеммные контакты на автоматическом
выключателе установленном после прибора учета в ВПУ-0,4кВ, расположенном на опоре ВЛ-0,4 от ТП-2136) до ВРУ-0,4кВ
объекта.
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое
присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных
работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического
присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта возможна от существующего подземного газопровода низкого давления диаметром 63 мм, идущего по
ул. 15 лет Октября, г. Брянск, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области
от 26.12.2019 № 39/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок,
определяющих ее величину на 2020 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 4.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск,
территория ГО № 10 по улице Орджоникидзе.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для строительства гаража.
Т-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 13580 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796,
выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и подлежит использованию с учетом ограничений,
установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 30.10.2020 № 2953-п.
Площадь земельного участка: 42 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0023554:1299.
Начальная цена предмета аукциона: 42 000,00 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1 260,00 (одна тысяча двести шестьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 35 000,00 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
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Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
1. Место подключения – ул. Объездная к существующему частному водопроводу, при условии согласия домовладельцев
жилых домов 9 и 12 по ул. Объездная. Диаметр существующего водопровода – 90 мм.
2. От места подключения на границе земельного участка до объекта запроектировать и построить водопровод. Строительство
водопровода от места присоединения к городскому водопроводу до границы земельного участка выполняет МУП «Брянский
городской водоканал».
3. В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской
водоканал» отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения: после выполнения технических условий на подключение и условий
договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и
водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за
подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
Возможность подключения к сети водоотведения при условии:
1. Централизованная система канализации отсутствует. Согласно п. 3.9. СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и
сооружения» для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут допускается устройство люфт-клозетов
или водонепроницаемых выгребов.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения технических условий на подключение и условий
договора о подключении к централизованной системе холодного водоотведения.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденным нормам водоотведения.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления и
водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за
подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об
утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям
водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о
заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических
условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 01.10.2023.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям нагрузки
имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно выполнить только под учет существующего ГО № 10
по согласованию с его председателем.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных
работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического
присоединения и получения технических условий).
Газификация
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 5.
Адрес земельного участка: Брянская область, городской округ город Брянск, г. Брянск, тер. ГО № 10 по ул. Орджоникидзе.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
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Целевое назначение: для строительства гаража.
Т-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 13169 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796,
выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 29.09.2020 № 2523-п (с учетом
изменений, внесенных постановлением Брянской городской администрации от 09.11.2020 № 3024-п).
Площадь земельного участка: 24 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0023554:1178.
Начальная цена предмета аукциона: 24 000,00 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 720,00 (семьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 24 000,00 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
1. Место подключения – пер. 3-ий Орджоникидзе к существующему водопроводу. Диаметр существующего водопровода –
110 мм.
2. От места подключения на границе земельного участка до объекта запроектировать и построить водопровод. Строительство
водопровода от места присоединения к городскому водопроводу до границы земельного участка выполняет МУП «Брянский
городской водоканал».
3. В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской
водоканал» отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения: после выполнения технических условий на подключение и условий
договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и
водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 39/12-вк от 18.12.2017, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за
подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
Возможность подключения к сети водоотведения при условии:
1. Централизованная система канализации отсутствует. Согласно п.3.9. СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и
сооружения» для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут допускается устройство люфт-клозетов
или водонепроницаемых выгребов.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденным нормам водоотведения.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об
утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям
водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о
заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических
условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 03 .07.2022.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям нагрузки
имеется, при условии подключения проектируемого энергопринимающего устройства под учет существующего ГО № 10 по
согласованию с его председателем.
Газификация
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
– заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12
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Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 20.11.2020 по 15.12.2020, единовременно, по следующим
реквизитам: получатель задатка – Отделение № 1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет № 40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК
041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием
адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение
обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета
организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор
аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
– со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
– со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
– со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва
заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по
адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с
календарём.
Прием заявок прекращается – 16 декабря 2020 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 17 декабря 2020 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности.
Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием
даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права аренды
земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг
аукциона или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает
данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего
предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя
аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на
участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни –
суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не
нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск
___________ 2020 г.
Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности от 25.11.2019 №1/06-
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2314и, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о
результатах аукциона от _________________ № ____________________________________________________________________________________________________
(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа)

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории земель:
Земли населенных пунктов
с кадастровым номером:
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):
разрешенное использование:
для использования в целях:
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой
частью, общей площадью:
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка:
устанавливается с по
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______ № _______ и
составляет __________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации) в следующем порядке:
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере
____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа
последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае
изменения норм действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без
заключения дополнительного соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего
нормативно-правового акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства
объекта. После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с
момента заключения Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на
текущий период, определяющими порядок начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности.
3.7 Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей
Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор
прекращает свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому
назначению или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по
истечении установленного Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного
контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы

20.11.2020 г. № 47д (1098)

ОФИЦИАЛЬНО

государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более
года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также
передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а также
передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия Арендодателя
при условии его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также
дополнительных соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор
или его правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При
отсутствии уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в
настоящем Договоре, считать врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому
юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании
с другим юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения
сделки уведомить Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими
природными объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления
соглашения, подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7– дневный срок передать Участок
Арендодателю по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в
размере 1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый
день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется
законодательством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке,
установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору
подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Брянской области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей по настоящему Договору
возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. *Земельный участок покрыт зелеными насаждениями, порядок осуществления вырубки и пересадки которых
определяется нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и подлежит использованию с учетом ограничений,
установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации (для лота № 3).
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*Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и подлежит использованию с учетом ограничений,
установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации (для лота № 4).
8.7. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с соблюдением
условий эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
8.8. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
9.2. Акт приема – передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Наименование: Брянская городская администрация
Адрес:
ИНН/КПП:
р/с:
л/с:
БИК:
ОГРН:

241050, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
3201001909/325701001
40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской
области г. Брянска
03814814240 в ГО УФК по Брянской области
041501001
1023202743574,
27.06.2010,
Межрайонная
инспекция
Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области
в лице начальника управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации, действующей
на основании доверенности от 25.11.2019 №1/06-2314и

/С. А. Перепечко/
(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

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

(ф.и.о.)

М.П.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2020 г.
Претендент – физическое лицо
юридическое лицо
Претендент _____________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________
(для физических лиц)

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

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_________________
серия _______ N ______ дата регистрации _________________ОГРН_____________________
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________
Место выдачи ___________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ________________________________
________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс ________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: _____________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м., разрешенное
использование – _________________________________________________________________________________________________________________________________
(далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской
Федерации.

20.11.2020 г. № 47д (1098)

ОФИЦИАЛЬНО

В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол по итогам аукциона;
- оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении
аукциона;
- заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить
предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
- с данными об организаторе аукциона;
- о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
- о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке
определения победителя, заключения договора аренды;
- об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора
аренды;
- о порядке определения победителя;
- с порядком отмены аукциона;
- с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка
посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями
использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения
об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра,
который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке,
установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит
перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей
оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя
аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма
внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам: ____________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ___________________________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)

_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 2020 года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
Извещение о приеме заявлений от граждан
о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, в соответствии со ст. 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации, извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении прав на земельный
участок, о возможности подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируется земельный участок из категории земель – земли
населенных пунктов.
Земельный участок расположен по адресу: Брянская область, Городской округ город Брянск, г. Брянск, ул. Заводская,
площадью 592 кв. м, кадастровый номер 32:28:0041804:89, цель предоставления: для строительства индивидуального жилого
дома.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении паспорта,
или через представителя по доверенности. Срок приема заявок – с 20.11 2020 по 21.12.2020 (включительно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление можно в Управление имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, по
рабочим дням, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу – до 16.00. Выходные дни – суббота,
воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём. Контактный телефон 8(4832)64-50-14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской
городской администрации www.bga32.ru.
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ОБРАЗЕЦ
Начальнику управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации
С.А. Перепечко
Физическое лицо:
__________________________________________
(ФИО)

Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)

__________________________________________
(Кем, когда выдан)

__________________________________________
(ФИО представителя)

Документ, удостоверяющий личность представителя:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)

__________________________________________
(Кем, когда выдан)

__________________________________________
(Реквизиты доверенности)

__________________________________________
(Почтовый адрес)

__________________________________________
(Телефон)

__________________________________________
(Электронная почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением по предоставлению земельного
участка для _________________________________________________ в «
»,
(собственность, аренду)

с кадастровым номером ________________________________ площадью _____________________ кв.м,
(указывается при наличии)

расположенного по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________,
выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный участок.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными
(персональными данными недееспособного лица – субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным
представителем): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе в автоматизированном
режиме, в целях получения информации об этапе предоставления муниципальной услуги, о результате предоставления
муниципальной услуги, оператору персональных данных Управлению имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации, расположенному по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, 35.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных
данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством:
______________________________ (почтовый адрес), __________________________ (телефон), ______________________ (адрес электронной почты).
Подпись _____________________ _______________________
(расшифровка подписи)

Дата ________________
Запрос принят:
ФИО должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись _____________________ _______________________
(расшифровка подписи)

Дата ________________
_____________________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.
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Задаток для участия
в аукционе

3

Начальная
стоимость лота, руб

2

Срок размещения
объекта

1

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
нестационарного
торгового объекта

Место нахождения
нестационарного торгового
объекта (адресные ориентиры)
в соответствии с
топографической схемой

Вид
нестационарного
торгового объекта

N
лота

№ места
в Схеме
размещения

ИЗВЕЩЕНИЕ
Во исполнение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 «О принятии Положения о
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска» Брянская городская администрация
извещает о проведении 22 декабря 2020 года в 10-00 часов, по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, 79, каб. № 5 аукциона на право
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (далее по тексту – аукцион) по следующим
адресам:

4

5

6

7

8

9

по Советскому району
1

34

ул. Красноармейская, д. 89

павильон

продовольственные
товары

38,5

5 лет

1 611 442,00

483 432,60

2

51.3

ул. Костычева, о/д 60

павильон

непродовольственные
товары

15,0

5 лет

419 221,00

125 766,30

10,0

5 лет

149 980,00

44 994,00

по Фокинскому району

1

22.4

пересечение проспекта
Московского и улицы
Дзержинского

киоск

реализация печатной
продукции

Организатором аукциона является Брянская городская администрация, г. Брянск, пр-т Ленина,35, т. 723180, 662858.
Форма проведения аукциона – открытая.
Аукцион проводится комиссией по проведению аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на
территории города Брянска (далее по тексту – Аукционная комиссия) в порядке, установленном Положением о порядке
проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденным
постановлением Брянской городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п (в ред. от 16.04.2018 № 1060-п, от 30.05.2019 №
1686-п, от 01.06.2020 № 1363-п, от 23.09.2020 № 2469-п), (далее по тексту – Положение об аукционе).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном Схемой
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (далее – Схема), с соблюдением требований
действующего законодательства.
В аукционе могут участвовать индивидуальные предприниматели, юридические лица, желающие разместить
нестационарный торговый объект на территории города Брянска в месте, предусмотренном утвержденной Схемой (далее по
тексту – Претенденты), при условии если они:
– не находятся в процессе ликвидации;
– не признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке банкротами и в отношении которых не
проводится процедура банкротства.
Для участия в аукционе Претендентами в районные администрации города Брянска представляются заявки на участие в
аукционе установленной формы (приложения № 1, 2 к Положению об аукционе) (далее по тексту – Заявка), а также согласие на
обработку персональных данных при регистрации заявки для участия в аукционе (приложение № 3 к Положению об аукционе).
На каждое место, предусмотренное Схемой, по которому проводится аукцион, подается самостоятельная Заявка. Один
заявитель имеет право подать только одну Заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен участвовать
в аукционе по нескольким лотам, он подает на каждый лот одну Заявку.
Одновременно к Заявке должны прилагаться следующие документы:
– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, заверенная
печатью налогового органа (гербовой печатью) или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, полученная не ранее чем за три месяца до даты размещения извещения о
проведении аукциона;
– копия документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени Претендента, в
случае если документы представляются представителем;
– оригинал платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
– опись представленных документов, подписанная Претендентом или его представителем.
Все листы представляемых документов, одновременно с Заявкой, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены
печатью Претендента (при наличии) и заверены подписью Претендента (или его уполномоченного представителя).
Задаток для участия в аукционе устанавливается:
для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) – в размере 30% от начальной цены лота;
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Начальная цена лота на право размещения нестационарного торгового объекта формируется в соответствии с порядком
определения платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Брянск
(приложение № 4 к Положению об аукционе).
Прием Заявок осуществляется районными администрациями города Брянска с 23 ноября 2020 года по 15 декабря 2020 года.
Заявка, с прилагаемыми к ней документами, представляются Претендентом или его представителем в запечатанном
конверте по следующим адресам:
– Советская районная администрация города Брянска: 241050, г. Брянск, ул. Карла Маркса, д. 10. Контактные телефоны: 3068-52;
– Бежицкая районная администрация города Брянска: 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 15. Контактные телефоны: 3081-58;
– Володарская районная администрация города Брянска: 241022, г. Брянск, переулок Волгоградский, д. 1. Контактные
телефоны: 26-15-44;
– Фокинская районная администрация города Брянска: 241020, г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4. Контактный телефон: 63-1388.
Режим работы: с 8.30 до 17.45, в пятницу с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота, воскресенье.
Каждый конверт с Заявкой на участие в аукционе, поступившие в срок, указанный в извещении, регистрируется районной
администрацией города Брянска в журнале регистрации заявок, форма которого утверждается Брянской городской
администрацией, с указанием даты и времени регистрации.
По требованию Претендента, подавшего Заявку, регистратор выдает расписку в получении такой Заявки с указанием даты и
времени его получения.
Заявки и прилагаемые к ней документы, представленные позднее даты, указанной в извещении, приему не подлежат.
Претендент может отозвать Заявку путем письменного уведомления районной администрации, куда заявка была подана до
окончания срока подачи заявок.
Отказ от проведения аукциона и признание аукциона несостоявшимся осуществляется в порядке, предусмотренном
Положением об аукционе.
Аукционная комиссия отказывает Претенденту в допуске к участию в аукционе в случаях:
– несоответствия Претендента требованиям, установленным пунктом 2.10. Положения об аукционе;
– несоответствия Заявки и (или) прилагаемых к ней документов требованиям, предусмотренным Положением об аукционе;
– непредставления необходимого(ых) документа(ов) в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.11. Положения об
аукционе;
– наличия в Заявке и (или) прилагаемых к ней документах недостоверных сведений;
– несоответствия Заявки Схеме.
Аукционная комиссия при возникновении сомнений в представленных документах вправе затребовать от Претендента
оригиналы (подлинники) документов.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более Заявок на участие в аукционе в отношении одного и того
же лота при условии, что поданные ранее Заявки таким заявителем не отозваны, все Заявки на участие в аукционе такого
заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю и считаются не
допущенными к аукциону.
После принятия решения о допуске Претендента(ов) к участию в аукционе Аукционная комиссия проводит аукцион.
Аукцион проводится в присутствии участников аукциона либо их представителей в день, время и в месте, указанным в
извещении о проведении аукциона.
За час до начала аукциона участники аукциона либо их представители начинают проходить регистрацию.
Регистрация участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 5 минут до начала аукциона. Для регистрации участник
аукциона обязан предъявить секретарю комиссии документ, удостоверяющий личность, а представитель участника аукциона –
документ, удостоверяющий личность, и доверенность представителя или иной документ, подтверждающий полномочия лица
на участие в аукционе.
Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не допускается.
Каждому зарегистрированному участнику аукциона выдается карточка с индивидуальным номером.
Аукцион начинается с оглашения председателем Аукционной комиссии наименования лота, его характеристики, начальной
цены и «шага аукциона», номеров карточек участников аукциона по данному лоту.
Во время проведения аукциона по данному лоту его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона и
пользоваться мобильной связью. Участник, нарушивший данное правило, снимается аукционистом с аукциона.
Участники аукциона заявляют о намерении приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по
текущей цене лота поднятием карточек с индивидуальными номерами, при этом предложения каждого участника аукциона по
цене лота фиксируются секретарем комиссии в протоколе проведения аукциона.
Каждую последующую цену лота председатель комиссии назначает путем увеличения текущей цены лота на «шаг аукциона».
После объявления очередной цены лота председатель комиссии называет индивидуальный номер карточки участника аукциона,
который первым поднял карточку.
При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по
текущей цене лота, председатель комиссии повторяет цену лота три раза.
Аукцион считается завершенным после трехкратного объявления председателем комиссии очередной цены лота, после
которого ни один из участников аукциона не поднял карточку с индивидуальным номером.
Победителем аукциона по данному лоту признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену лота, при которой
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аукцион завершился.
В этом случае председатель комиссии объявляет об окончании проведения аукциона по данному лоту, последнее и
предпоследнее предложения о цене лота, номер карточки победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего
предпоследнее предложение о цене лота.
В случае если после трехкратного объявления начальной цены лота ни один из участников аукциона не поднял карточку с
индивидуальным номером, аукцион признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе проведения аукциона.
Решение о признании аукциона несостоявшимся объявляется председателем комиссии.
В случае, если после объявления победителя аукциона организатору аукциона станут известны факты несоответствия
победителя аукциона требованиям к участникам аукциона, установленным организатором аукциона, решение аукционной
комиссии о признании такого участника победителем аукциона подлежит отмене, право на размещение нестационарного
торгового объекта переходит к участнику аукциона, занявшему второе место (сделавшему предпоследнее предложение).
В случае явки на аукцион по указанному в извещении лоту только одного участника, если при вскрытии конвертов с
заявками, допущенных претендентов было два и более, данный участник аукциона, прошедший регистрацию в установленном
порядке признается победителем.
Информация о результатах аукциона и о лицах, получивших право на размещение нестационарного торгового объекта,
официально публикуется организатором аукциона и размещается на официальном сайте Брянской городской администрации
bga32.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Цена приобретения права на размещение нестационарного торгового объекта, установившаяся по результатам аукциона,
является платой за весь срок размещения нестационарного торгового объекта.
Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Лицо, выигравшее торги,
подписывает протокол о результатах торгов в день проведения аукциона.
Победитель аукциона приобретает право на размещение нестационарного торгового объекта на указанный в извещении
период с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет платы за право размещения нестационарных торговых объектов.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола аукциона победителем аукциона признается участник,
сделавший предпоследнее предложение о цене соответствующего лота аукциона.
В случае отказа от подписания протокола аукциона участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене
соответствующего лота аукциона, победителем признается другой участник, сделавший лучшее предложение по цене после
отказавшегося участника, и так далее.
При отказе от подписания протокола внесенный задаток не возвращается, участник аукциона считается уклонившимся от
подписания протокола и утрачивает право на размещение нестационарного торгового объекта.
Возврат внесенных задатков участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, а также в случае признания
аукциона не состоявшимся, осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об аукционе.
Оплата оставшейся суммы цены лота на право размещения нестационарных торговых объектов победителем аукциона
производится:
– для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) возможна оплата единовременно в течение 15
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, или в течение 5-ти лет ежеквартально равными долями до
05 числа месяца следующего за кварталом со дня подписания протокола о результатах аукциона в случае подачи в отдел по
организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации заявления о рассрочке
оплаты и согласия на обработку персональных данных при подаче указанного заявления (приложение № 3 к Положению).
В случае просрочки уплаты платежей победителями аукционов выплачивается пеня в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной суммы за каждый
день просрочки, начиная со следующего за установленным графиком платежей дня по день исполнения обязанности по его
уплате включительно.
В случае уклонения от оплаты оставшейся суммы цены продажи лота денежные средства взыскиваются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Заявитель вправе обратиться с запросом разъяснений положений аукционной документации к организатору аукциона в
письменной форме по адресу, указанному в извещении, либо в форме электронного письма, направленного на адрес
электронной почты организатора аукциона – goradm@bga32.ru. Организатор аукциона обязан ответить на запрос о разъяснении
положений аукционной документации не позднее, чем в течение 2 рабочих дней, после поступления указанного запроса.
Запросы о разъяснении положений аукционной документации, поступившие к организатору аукциона позднее, чем за 2 рабочих
дня до даты окончания срока приема Заявок, организатор аукциона вправе оставить без рассмотрения.
В случае исключения места из Схемы индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, получившему право на
размещение нестационарного торгового объекта по итогам открытого аукциона, предоставляется компенсационное место в
соответствии с Положением о порядке предоставления компенсационных мест для размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского округа город Брянск, утвержденным Постановлением Брянской городской администрации
от 09.09.2020 № 2341-п.
Реквизиты для перечисления задатка для участия в аукционе:
Брянская городская администрация
241050 г. Брянск, пр-кт Ленина, д.35
тел.74-25-37, факс 66-46-91
ИНН: 3201001909 КПП: 325701001
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Отдел № 1 Управления Федерального казначейства по Брянской области
(Брянская городская администрация л/с 05273005570)
р/сч 40302810500013000057
в Отделении Брянск
БИК: 041501001 ОКТМО 15701000 КБК 00311502040041200140
задаток для участия в аукционе на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска 22.12.2020
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории города Брянска
(индивидуального предпринимателя)
1. Фамилия
______________________________________________________________
Имя
______________________________________________________________
Отчество
______________________________________________________________
2. Место регистрации и проживания
______________________________________________________________
3. Номера телефонов, факса (при наличии)
______________________________________________________________
4. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов с указанием соответствующего района г. Брянска
______________________________________________________________
5. Вид торгового объекта в схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
6. Специализация нестационарного торгового объекта, который соответствует схеме размещения нестационарных торговых
объектов
______________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории города Брянска
(юридического лица)
1. Наименование юридического лица
______________________________________________________________
2. Юридический и почтовый адрес
______________________________________________________________
3. Номера телефона, факса (при наличии)
______________________________________________________________
4. Сведения о руководителе юридического лица
______________________________________________________________
Фамилия
______________________________________________________________
Имя
______________________________________________________________
Отчество
______________________________________________________________
5. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов с указанием соответствующего района г. Брянска
______________________________________________________________
6. Вид торгового объекта в схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
7. Специализация нестационарного торгового объекта, который соответствует схеме размещения нестационарных торговых
объектов

20.11.2020 г. № 47д (1098)

ОФИЦИАЛЬНО

______________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
СОГЛАСИЕ
субъекта предпринимательской деятельности
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________(Ф.И.О.)
Зарегистрированный(ая) по адресу:
___________________________________________________________________
паспорт_________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Брянской
городской администрации при подаче заявления о рассрочке оплаты за право размещения нестационарных торговых объектов,
районным администрациям города Брянска при подаче заявки на участие в аукционе на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение), моих персональных данных, а именно: паспортные данные, адрес регистрации, адрес
проживания, телефон, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Настоящее согласие действует со дня его
подписания в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
___________________________________________________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ПОРЯДОК
определения платы за размещение нестационарных торговых
объектов на территории городского округа город Брянск
1. Плата за размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа город Брянск определяется по
результатам аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта (далее по тексту – аукцион).
2. Начальная цена предмета аукциона определяется в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим приложением
к Положению.
3. Начальная цена аукциона определяется по каждому месту, определенному схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Брянска, по которому организуется и проводится аукцион.
4. Расчет начальной цены предмета аукциона осуществляется по формуле:
Cн = (Cб x S x kс x kв x kт / 12 x Т, где:
Сн – начальная цена предмета аукциона без учета НДС, руб.;
Сб – базовая стоимость права размещения нестационарного торгового объекта в год за 1 кв. м, определяется как значение
удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка в кадастровом квартале с видом использования в сегменте
«Предпринимательство».
Сегментация видов использования земельных участков определена в Приложении N 1 к Методическим указаниям о
государственной кадастровой оценке, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 N 226.
Расчет значения удельного показателя кадастровой стоимости в кадастровом квартале с видом использования земельного
участка в сегменте «Предпринимательство» осуществляется методом статистического (регрессивного) моделирования в
соответствии с п. 7.2.1 Приказа Минэкономразвития России от 12.05.2017 N 226 и произведен ГБУ
«Брянскоблтехинвентаризация» в соответствии с приказом Управления имущественных отношений Брянской области от
02.10.2018 N 1196.
В случае отсутствия в кадастровом квартале значения удельного показателя кадастровой стоимости с видом использования
земельного участка в сегменте «Предпринимательство» в формуле расчета применяется средний показатель того же значения в
целом по городу Брянску.
Расчет значения среднего удельного показателя кадастровой стоимости кадастровых кварталов с видом использования в
сегменте «Предпринимательство» производиться ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» на основании письменного обращения
организатора аукциона – Брянской городской администрации и определяется как среднее арифметическое значение данных
показателей на территории городского округа город Брянск.
Значения удельных показателей кадастровой стоимости в кадастровых кварталах с видом использования земельного участка
в сегменте «Предпринимательство» и среднего удельного показателя кадастровой стоимости кадастровых кварталов на
территории городского округа город Брянск с видом использования в сегменте «Предпринимательство» представляются ГБУ
«Брянскоблтехинвентаризация» на основании письменного обращения организатора аукциона – Брянской городской
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администрации.
Письменное обращение о предоставлении значений удельных показателей кадастровой стоимости в кадастровых кварталах
с видом использования земельного участка в сегменте «Предпринимательство» и среднего удельного показателя кадастровой
стоимости кадастровых кварталов на территории городского округа город Брянск с видом использования в сегменте
«Предпринимательство» направляется организатором аукциона – Брянской городской администрацией в ГБУ
«Брянскоблтехинвентаризация» за 20 рабочих дней до дня размещения извещения о проведении аукциона.
S – площадь места размещения нестационарного торгового объекта, кв. м, значение которой округляется до десятых (первого
знака после запятой);
kс – коэффициент специализации нестационарного торгового объекта, отражающий вид предпринимательской
деятельности (Таблица 1);
kв – коэффициент по виду нестационарного торгового объекта (Таблица 2);
kт – коэффициент, учитывающий территориальное расположение места размещения нестационарного торгового объекта, в
соответствии с утвержденным перечнем наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры города
Брянска (Таблица 3);
T – срок размещения нестационарного торгового объекта, мес.
Таблица 1
Коэффициент специализации нестационарного торгового объекта
Специализация нестационарного торгового объекта

Значение
коэффициента kс

Артезианская вода

0,2

Печатная продукция, газетно-журнальная продукция, канцелярские товары

0,3

Промышленные товары, непродовольственные товары, бытовая химия, семена, искусственные цветы,
швейные изделия, детские игрушки, сувенирная продукция, шары

0,4

Туристическое бюро

0,5

Цветы

0,6

Кондитерские изделия, кулинарные изделия собственного производства предприятий общественного
питания, плодоовощная продукция (овощи и фрукты), продукты питания в промышленной упаковке
(продтовары), мясопродукты, бакалейные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, выпечка, молоко и
молочные товары, полуфабрикаты, квас, безалкогольные напитки (прохладительные напитки, коктейли),
мороженое, поп-корн, сладкая вата

0,7

Оказание услуг общественного питания, смешанная группа товаров (в соответствии с ГОСТ Р 51773-2009.
Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги торговли. Классификация предприятий
торговли, утвержденным и введенным в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 771-ст,
к предприятиям торговли со смешанным ассортиментом товаров относятся предприятия, реализующие
продовольственные и непродовольственные товары отдельных видов)

0,8

Примечание: если специализация одного нестационарного торгового объекта, включенного в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, предусматривает несколько видов специализации, при
расчете начальной цены предмета аукциона учитывается специализация с большим коэффициентом.
Таблица 2
Коэффициент по виду нестационарного торгового объекта
Вид нестационарного торгового объекта

Летняя площадка, летняя площадка, примыкающая к стационарным предприятиям общественного
питания

Значение
коэффициента кв
1

Палатка, лоток, лоток (цистерна)

1,8

Торговый автомат (вендинговый автомат), специализированный автоприцеп

2,0

Киоск, киоск в составе остановочного комплекса

2,4

Павильон, павильон в составе остановочного комплекса

2,6
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ОФИЦИАЛЬНО
Таблица 3

Коэффициент, учитывающий территориальное расположение места
размещения нестационарного торгового объекта
Территориальное расположение нестационарного торгового объекта

Значение
коэффициента kт

Улично-дорожная сеть рп Радица-Крыловка, рп Большое Полпино, рп Белые Берега (в соответствии с
перечнем наименований элементов улично-дорожной сети города Брянска, утвержденным
постановлением Брянской городской администрации от 05.08.2011 N 2000-п)

0,5

Улично-дорожная сеть Бежицкого, Володарского, Советского и Фокинского районов города Брянска (в
соответствии с перечнем наименований элементов улично-дорожной сети города Брянска,
утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 05.08.2011 N 2000-п)

1,0

Скверы и парки города Брянска (в соответствии с перечнем скверов, парков города Брянска,
утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 03.07.2012 N 1595-п)

1,2
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