12.05.2017 г. № 20д (908)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 1465-п от 03.05.2017
О внесении изменений в состав инвестиционного
совета при Главе Брянской городской
администрации, утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 30.04.2010 № 1056-п
В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в
структуре Брянской городской администрации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав инвестиционного совета

при Главе Брянской городской администрации, утвержденный постановлением Брянской городской администрации
от 30.04.2010 № 1056-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 27.03.2012 № 635-п, от
03.04.2015 № 942-п, от 15.04.2015 №1084-п), и утвердить
его в составе согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 03.05.2017 № 1465-п

«Состав инвестиционного совета при Главе Брянской городской администрации
Макаров
Александр Николаевич

Глава городской администрации, председатель совета;

Предеха
Виктор Николаевич

первый заместитель Главы городской администрации, заместитель председателя совета;

Стародубкина
Лариса Евгеньевна

заместитель начальника отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике
Брянской городской администрации, секретарь совета.

Члены совета:
Гончарова
Людмила Александровна

заместитель Главы городской администрации;

Зубов
Александр Анатольевич

и.о. заместителя Главы городской администрации;

Сергеев
Николай Александрович

и.о. заместителя Главы городской администрации;

Вербицкий
Антон Сергеевич

и.о. заместителя Главы городской администрации;

Безверхия
Светлана Михайловна

председатель комитета по инвестиционной политике и предпринимательству Брянского
городского Совета народных депутатов (по согласованию);

Храмцова
Любовь Федоровна

депутат Брянского городского Совета народных депутатов (по согласованию);

Анищенко
Галина Николаевна

председатель комитета по экономике Брянской городской администрации;
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Гуленкова
Вера Михайловна

ОФИЦИАЛЬНО

начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации;

Абрамов
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
Андрей Александрович
Баранова
Галина Алексеевна

начальник финансового управления Брянской городской администрации;

Ивкин
Игорь Николаевич

начальник правового управления Брянской городской администрации;

Шалыгин
генеральный директор исполнительной дирекции регионального объединения
Геннадий Михайлович работодателей «Брянская областная ассоциация промышленных и коммерческих
предприятий» (по согласованию);
Нестерец
Михаил Федорович

президент некоммерческой организации регионального отраслевого объединения
работодателей «Брянский областной Союз строителей» (по согласованию);

Гладкий
Вячеслав Андреевич

заместитель председателя Брянского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия» (по согласованию);

Ерохин
Дмитрий Викторович

заведующий кафедрой экономики и менеджмента Брянского государственного технического
университета (по согласованию);

Солуянов
Дмитрий Геннадьевич

врио директора ГБУ «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов»
(по согласованию);

Иванов
Демьян Павлович

генеральный директор АО «Корпорация развития Брянской области» (по согласованию);

Скляр
Елена Николаевна

директор ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» (по согласованию).»»
А.В. КОНДАКОВА,
заведующий сектором поддержки предпринимательства
отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике
И.Н. КРОХМАЛЕВА,
начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1473-п от 03.05.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 22.03.2017 № 935-п «О реализации
положений Закона Брянской области
от 03.07.2010 № 54-3 «Об организации
транспортного обслуживания населения
на территории Брянской области»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Решения
Брянского городского Совета народных депутатов от
23.12.2015 № 331 «Об организации транспортного обслуживания в городе Брянске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Брянской городской администрации от 22.03.2017 № 935-п «О
реализации положений Закона Брянской области от
03.07.2010 № 54-З «Об организации транспортного обслу-

Постановление № 1476-п от 03.05.2017
«Об утверждении Порядка аккумулирования
и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых
территорий города Брянска»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Порядком предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным
постановлением Правительства Брянской области от
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живания населения на территории Брянской области»:
- пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Установить следующую периодичность поступления сигналов и
данных от аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС
и/или ГЛОНАСС/GPS (географическая широта, географическая долгота, скорость движения транспортного средства, азимут, время формирования данных (GMT), признак
передачи сигнала бедствия, признак вызова на голосовую
связь), установленной на транспортном средстве, используемом для осуществления перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в городе Брянске, оператору региональной навигационно-информационной системы Брянской области:
- в состоянии движения транспортного средства 20 секунд;
- в состоянии стоянки транспортного средства 10 минут.»;
2. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) настоящее постановление опубликовать
в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на А.А. Зубова, и.о. заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
13.03.2017 г. № 102-п «О внесении изменений в государственную программу «Развитие топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской
области» (2014-2020 годы)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок аккумулирования и расходования
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий города Брянска (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации Н.А. Сергеева.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 03.05.2017 № 1476-п

Порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых
на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий города Брянска
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее - аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
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территорий в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы города
Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы», механизм контроля за их расходованием по целевому назначению.
2. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем
заинтересованных лиц, Комитет заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается территория благоустройства, реквизиты счета для
перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а
также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных
соглашением. Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии с проектной документацией, исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству
дворовых территорий и составляет не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, включенных в дополнительный перечень работ.
Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен
по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.
3. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц, на основании заключенного соглашения,
перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета города Брянска - комитета по жилищно- коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (далее - Комитет), открытый в органах казначейства.
4. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение пяти дней с момента подписания соглашения.
В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, заявка такого многоквартирного дома
в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории выполнению не подлежит.
5. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета города Брянска с момента их зачисления на лицевой
счет Комитета.
6. По факту поступления в доход бюджета города Брянска указанных средств заинтересованных лиц, увеличиваются
бюджетные ассигнования Комитету, как главному распорядителю бюджетных средств, с последующим доведением в
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных программой.
7. Комитет осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
8. Комитет обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, и направление их в
адрес общественной комиссии.
9. Расходование денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Комитетом на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дизайн-проектом благоустройства дворовых
территорий, утвержденным общественной комиссией и согласованным с представителем заинтересованных лиц.
10. Денежные средства заинтересованных лиц расходуются в соответствии со сводной бюджетной росписью в размере
их фактического поступления в бюджет города Брянска, с учетом стоимости выполненных работ.
11. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
12. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется
финансовым управлением Брянской городской администрации в соответствии с бюджетным законодательством.
13. Неиспользованный по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, остаток средств возвращается заинтересованным лицам в сроки и в порядке, установленном соглашением.
Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Н.А. СЕРГЕЕВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1484-п от 03.05.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 15.02.2017 №495-п «Об утверждении
проекта планировки, содержащего проект
межевания, территории по улице Брянского
Фронта в микрорайонах №4,5 Советского района
г.Брянска, для комплексного освоения в целях
многоэтажного жилищного строительства»
В связи с предоставлением обновленных данных проектировщиком
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Брянской
городской администрации от 15.02.2017 №495-п «Об утверждении проекта планировки, содержащего проект межевания,
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территории по улице Брянского Фронта в микрорайонах №4,5
Советского района г.Брянска, для комплексного освоения в
целях многоэтажного жилищного строительства» (далее - постановление): текстовую часть приложения №2 «Проект межевания территории по улице Брянского Фронта в
микрорайонах №4,5 Советского района г.Брянска, для комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы Брянской городской
администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской
администрации
от 03.05.2017 № 1484-п

Для обеспечения сдачи размещаемых на участке объектов в эксплуатацию по этапам строительства в проекте планировки территории участков с кадастровыми номерами 32:28:0030501:7 и 32:28:0030501:21 даны материалы по размежеванию территории данных земельных участков:
I очередь строительства жилой застройки микрорайона 5.
1. Участок № 1 (с размещением жилого дома № 1 по генплану) площадью 15995 м2, в том числе площадь зоны действия
публичных сервитутов – 10525м2. Вид разрешённого использования - многоквартирные многоэтажные жилые дома от 4
до 17 этажей; встроенные объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения, размещаемые в жилых
многоквартирных домах ниже третьего этажа.
2. Участок № 2 (с размещением жилого дома № 2 по генплану) площадью 4818 м2, в том числе площадь зоны действия
публичных сервитутов – 3199м2. Вид разрешённого использования - многоквартирные многоэтажные жилые дома от 4
до 17 этажей; встроенные объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения, размещаемые в жилых
многоквартирных домах ниже третьего этажа.
3. Участок № 3 (с размещением жилого дома № 3 по генплану) площадью 3605 м2, в том числе площадь зоны действия
публичных сервитутов – 1997м2. Вид разрешённого использования - многоквартирные многоэтажные жилые дома от 4
до 17 этажей; встроенные объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения, размещаемые в жилых
многоквартирных домах ниже третьего этажа.
4. Участок № 4 (с размещением жилого дома № 4 по генплану) площадью 7788 м2, в том числе площадь зоны действия
публичных сервитутов – 5270м2. Вид разрешённого использования - многоквартирные многоэтажные жилые дома от 4
до 17 этажей; встроенные объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения, размещаемые в жилых
многоквартирных домах ниже третьего этажа.
5. Участок № 5 (с размещением жилого дома № 5 по генплану) площадью 10921 м2, в том числе площадь зоны действия
публичных сервитутов – 6711м2. Вид разрешённого использования - многоквартирные многоэтажные жилые дома от 4
до 17 этажей; встроенные объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения, размещаемые в жилых
многоквартирных домах ниже третьего этажа.
6. Участок № 6 (с размещением жилого дома № 6 по генплану) площадью 5629 м2, в том числе площадь зоны действия
публичных сервитутов – 3996м2. Вид разрешённого использования - многоквартирные многоэтажные жилые дома от 4
до 17 этажей; встроенные объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения, размещаемые в жилых
многоквартирных домах ниже третьего этажа.
7. Участок № 7 (с размещением жилого дома № 7 по генплану) площадью 7351м2, в том числе площадь зоны действия
публичных сервитутов – 5249 м2. Вид разрешённого использования - многоквартирные многоэтажные жилые дома от 4
до 17 этажей; встроенные объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения, размещаемые в жилых
многоквартирных домах ниже третьего этажа.
8. Участок № 8 (с размещением жилого дома № 8 по генплану) площадью 10367 м2, в том числе площадь зоны действия
публичных сервитутов – 7129м2. Вид разрешённого использования - многоквартирные многоэтажные жилые дома от 4
до 17 этажей; встроенные объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения, размещаемые в жилых
многоквартирных домах ниже третьего этажа.
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9. Участок № 9 (с размещением жилого дома № 9 по генплану) площадью 5641 м2, в том числе площадь зоны действия
публичных сервитутов – 4556м2. Вид разрешённого использования - многоквартирные многоэтажные жилые дома от 4
до 17 этажей; встроенные объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения, размещаемые в жилых
многоквартирных домах ниже третьего этажа.
10. Участок № 10 (с размещением жилого дома № 10 по генплану) площадью 3243 м2, в том числе площадь зоны действия публичных сервитутов – 1644м2. Вид разрешённого использования - многоквартирные многоэтажные жилые дома
от 4 до 17 этажей; встроенные объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения, размещаемые в
жилых многоквартирных домах ниже третьего этажа.
11. Участок № 11 (с размещением жилого дома № 11 по генплану) площадью 6148 м2, в том числе площадь зоны действия публичных сервитутов – 4054м2. Вид разрешённого использования - многоквартирные многоэтажные жилые дома
от 4 до 17 этажей; встроенные объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения, размещаемые в
жилых многоквартирных домах ниже третьего этажа.
12. Участок № 12 (с размещением ТП-3 трансформаторной подстанции № 16 по генплану) площадью 129 м2. Вид разрешённого использования - малые архитектурные формы; объекты капитального строительства и линейные объекты инженерной инфраструктуры.
13. Участок № 13 (с размещением ШРП № 13 по генплану) площадью 137 м2. Вид разрешённого использования - малые
архитектурные формы; объекты капитального строительства и линейные объекты инженерной инфраструктуры.
14. Участок № 14 (с размещением ТП-2 трансформаторной подстанции
№ 14 по генплану) площадью 128 м2. Вид разрешённого использования - малые архитектурные формы; объекты капитального строительства и линейные объекты инженерной инфраструктуры.
15. Участок № 15 (с размещением ЦРП центрального распределительного пункта № 15 по генплану) площадью 150 м2.
Вид разрешённого использования - малые архитектурные формы; объекты капитального строительства и линейные объекты инженерной инфраструктуры.
16. Участок № 16 (для размещения улицы Романа Брянского) площадью 13483 м2. Вид разрешённого использования проезды, тротуары, зелёные насаждения общего пользования.
II очередь строительства жилой застройки микрорайона 4.
17. Участок № 17 (с размещением жилого дома № 3 по генплану II очереди строительства) площадью 6446 м2, в том
числе площадь зоны действия публичных сервитутов – 4290м2. Вид разрешённого использования - многоквартирные
многоэтажные жилые дома от 4 до 17 этажей; встроенные объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения, размещаемые в жилых многоквартирных домах ниже третьего этажа.
18. Участок № 18 (с размещением жилого дома № 4 по генплану II очереди строительства) площадью 5883м2, в том
числе площадь зоны действия публичных сервитутов – 4300 м2. Вид разрешённого использования - многоквартирные
многоэтажные жилые дома от 4 до 17 этажей; встроенные объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения, размещаемые в жилых многоквартирных домах ниже третьего этажа.
19. Участок № 19 (с размещением жилого дома № 5 по генплану II очереди строительства) площадью 7316 м2, в том
числе площадь зоны действия публичных сервитутов – 5233 м2. Вид разрешённого использования - многоквартирные
многоэтажные жилые дома от 4 до 17 этажей; встроенные объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения, размещаемые в жилых многоквартирных домах ниже третьего этажа.
20. Участок № 20 (с размещением жилого дома № 6 по генплану II очереди строительства) площадью 7791 м2, в том
числе площадь зоны действия публичных сервитутов – 5204м2. Вид разрешённого использования - многоквартирные
многоэтажные жилые дома от 4 до 17 этажей; встроенные объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения, размещаемые в жилых многоквартирных домах ниже третьего этажа.
21. Участок № 21 (с размещением жилого дома № 7 по генплану II очереди строительства) площадью 5070 м2, в том
числе площадь зоны действия публичных сервитутов – 3488 м2. Вид разрешённого использования - многоквартирные
многоэтажные жилые дома от 4 до 17 этажей; встроенные объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения, размещаемые в жилых многоквартирных домах ниже третьего этажа.
22. Участок № 22 (с размещением ТП трансформаторной подстанции № 12 по генплану II очереди строительства) площадью 150 м2. Вид разрешённого использования - малые архитектурные формы; объекты капитального строительства и
линейные объекты инженерной инфраструктуры.
23. Участок № 23 площадью 3642 м2, выделяемый из участка под комплексную многоэтажную застройку для размещения школы (увеличения участка школы). Вид разрешённого использования - многоквартирные многоэтажные жилые
дома от 4 до 17 этажей; встроенные объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения, размещаемые
в жилых многоквартирных домах ниже третьего этажа; школы общеобразовательные.
24. Участок № 24 площадью 953 м2, выделяемый из участка под комплексную многоэтажную застройку для размещения
проезда к территории школы и детского сада. Вид разрешённого использования - проезды, тротуары, зелёные насаждения
общего пользования.
25. Участок № 27 площадью 500 м2, выделяемый из участка под комплексную многоэтажную застройку для размещения
ТП (трансформаторной подстанции) для школы и детского сада. Вид разрешённого использования - малые архитектурные
формы; объекты капитального строительства и линейные объекты инженерной инфраструктуры.
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Для обеспечения проезда к территориям детского сада и школы в проекте планировки территории приведено также
межевание участка с кадастровым номером 32:28:0030501:39:
26. Участок № 25 площадью 987 м2, выделяемый из участка с кадастровым номером 32:28:0030501:39 для обеспечения
проезда к территориям детского сада и школы. Вид разрешённого использования - проезды, тротуары, зелёные насаждения общего пользования.
27. Участок № 26 площадью 6668 м2, выделяемый из участка с кадастровым номером 32:28:0030501:39 для жилой застройки (за вычетом участка № 25). Вид разрешённого использования - многоквартирные многоэтажные жилые дома от
4 до 17 этажей; встроенные объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения, размещаемые в жилых
многоквартирных домах ниже третьего этажа.
При межевании участков с кадастровыми номерами 32:28:0030501:7 и 32:28:0030501:21 за счёт выделения дополнительных участков из состава жилой застройки предусматривается формирование следующих участков:
28. Участка для размещения детского сада – яслей на 270 – 280 мест площадью 11664м2, в том числе площадь участка,
изымаемого из территории жилой застройки – 11664м2. Вид разрешённого использования - многоквартирные многоэтажные жилые дома от 4 до 17 этажей; встроенные объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения,
размещаемые в жилых многоквартирных домах ниже третьего этажа; детские дошкольные учреждения.
29. Участка для размещения школы на 44 класса площадью 27042,36 м2, в том числе площадь участка, изымаемого из
территории жилой застройки – 3642м2. Вид разрешённого использования - многоквартирные многоэтажные жилые дома
от 4 до 17 этажей; встроенные объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения, размещаемые в
жилых многоквартирных домах ниже третьего этажа; школы общеобразовательные.
Е.А. БАРАНОВА,
главный специалист отдела планирования и градостроительного развития Управления
по строительству и развитию территории г.Брянска
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития правления
по строительству и развитию территории г.Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Постановление № 1491-п от 04.05.2017
О внесении изменений в Порядок установления,
изменения и отмены муниципальных маршрутов
регулярных перевозок в городе Брянске,
утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 16.12.2016
№ 4397-п
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Решения
Брянского городского Совета народных депутатов от
23.12.2015 № 331 «Об организации транспортного обслуживания в городе Брянске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске, утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от
16.12.2016 № 4397-п:
- пункт 3.5. изложить в следующей редакции: «3.5. В
течение 30 дней с момента поступления предложений и документов, указанных в пунктах 3.4. и 3.3. настоящего По-

Постановление № 1492-п от 04.05.2017
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Брянской городской администрации от 05.06.2015 № 1608-п
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций, Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

рядка, Брянская городская администрация направляет инициатору мотивированный отказ в удовлетворении соответствующего предложения, либо организует обследование
дорожных условий маршрута регулярных перевозок в городе Брянске и, при необходимости, обследование пассажиропотока.»;
- пункт 3.6. изложить в следующей редакции: «3.6. Выполнение всех действий, связанных с принятием решения
об установлении, изменении или отмене маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске осуществляется в течение не более двух месяцев со дня поступления
предложений и документов, указанных в пунктах 3.3., 3.4.
настоящего Порядка.»;
- подпункт 1) пункта 3.9. изложить в следующей редакции: «1) предоставление недостоверных сведений в документах, указанных в пунктах 3.3., 3.4. настоящего
Порядка;».
2. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) настоящее постановление опубликовать
в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на А.А. Зубова, и.о. заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 15.08.2014 № 2252-п «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Образовательная услуга дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
Гончарову Л.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 04.05.2017 № 1492-п

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической культуры и спорта»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта», (далее – административный регламент) определяет порядок
и стандарт предоставления муниципальной услуги и разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги в сфере физической культуры и спорта.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями муниципальной услуги (далее - заявители) являются родители (законные представители) несовершеннолетних детей (получателей муниципальной услуги) в возрасте от 6 до 18 лет независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, отношения к религии, социального, имущественного и должностного положения родителей (законных представителей).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
Сведения о месте предоставления муниципальной услуги можно получить в муниципальных бюджетных учреждениях
дополнительного образования в области физической культуры и спорта, расположенных на территории города Брянска
(далее – учреждения).
Перечень учреждений и сведения об их месте нахождения, графике работы, контактных телефонах указаны в приложении № 1 к административному регламенту, также их можно получить:
- на официальном сайте Брянской городской администрации по адресу: http://admin.bryansk.ru/;
- на информационных стендах учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
1.4. Порядок получения заявителями информации (консультации) о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги доводится до сведения получателей услуги следующими способами:
- на официальном сайте Брянской городской администрации по адресу: http://admin.bryansk.ru/;
- на информационных стендах в учреждениях;
- с помощью средств телефонной связи или электронной почты;
- при личном обращении;
- в письменной форме на основании письменного обращения.
Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
Информирование (консультирование) осуществляется по следующим вопросам:
- местонахождение учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, график его работы;
- порядок личного приема;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- порядок и способы получения необходимых для заполнения бланков, документов;
- процедура предоставления муниципальной услуги;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
- устав учреждения;
- лицензия учреждения;
- правила внутреннего распорядка учреждения;
- свидетельство о государственной аккредитации.
Основными требованиями при информировании (консультировании) являются:
- достоверность и полнота предоставляемой информации;
- четкость изложения информации;
- удобство и доступность предоставляемой информации;
- оперативность предоставления информации;
- актуальность и своевременность предоставляемой информации.
1.4.2. Информирование получателей муниципальной услуги, их родителей или их законных представителей
осуществляется должностными лицами учреждения при личном обращении, по телефону или письменно, включая
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электронную почту при наличии. Время ожидания в очереди для получения информации не должно превышать
30 минут.
При ответе на телефонные звонки должностное лицо, осуществляющее прием граждан и информирование, должно
назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность. При устном обращении получателя муниципальной услуги,
их родителей или законных представителей (по телефону или лично) должностные лица, осуществляющие прием граждан и информирование, дают ответ самостоятельно.
Индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица должностное лицо осуществляет не более
10 минут.
Время ожидания личного приема получателями муниципальной услуги не должно превышать 1 часа.
Продолжительность приема у должностного лица, осуществляющего прием граждан, не должна превышать 10 минут.
Должностные лица, осуществляющие прием и информирование, должны корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства, соблюдать этику делового общения.
Все обращения рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Письменные обращения получателей муниципальной услуги, их родителей или законных представителей, включая обращения, поступившие по электронной почте при ее наличии, рассматриваются должностными лицами с учетом времени
подготовки и направления ответа заявителю в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления обращения. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления должностному лицу, ответственному за документооборот.
Письменный ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием должности лица,
подписавшего ответ, а также фамилии, имени, отчества и номера телефона непосредственного исполнителя.
Письменный ответ направляется почтой, электронной почтой при ее наличии в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заинтересованного лица.
1.4.3. Учреждения осуществляют информирование о предоставлении муниципальной услуги посредством публикации
информационных материалов, путем оформления информационных стендов, расположенных в зданиях, где непосредственно осуществляется предоставление муниципальной услуги.
На стендах размещается организационно-распорядительная и тематическая информация. К организационно-распорядительной информации, размещаемой на стенде, относится следующая обязательная информация:
- режим работы учреждения;
- номера кабинетов, где осуществляется прием и информирование заявителей, фамилии, имена, отчества и должности
сотрудников, осуществляющих прием и информирование заинтересованных лиц;
- номера телефонов, адреса электронной почты при ее наличии учреждения.
К тематической информации, размещаемой на стенде, относится следующая обязательная информация:
- реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги
и их отдельные положения;
- перечень, необходимых для предоставления муниципальной услуги документов и требования к ним;
- настоящий административный регламент.
1.5. Информация, представленная при проведении консультации, не является основанием для принятия решения, совершения действия (бездействия) уполномоченными органами при осуществлении предоставления муниципальной
услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего данную муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования в области физической культуры и спорта, расположенными на территории города Брянска согласно
приложению №1 к административному регламенту.
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации (далее – комитет) обеспечивает организационно-методическое руководство деятельностью учреждений по предоставлению муниципальной услуги.
Сведения о местонахождении комитета: 241011, г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 5.
E-mail: gorsport32@mail.ru
Сайт: http://sport-32.ru/
Тел. /факс (4832) 30-60-27
График (режим) работы:
понедельник - четверг: с 8.30 до 17.45; пятница: с 8.30 до 16.30;
перерыв на обед - с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы сокращается на 1 час.
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Прием посетителей осуществляется ежедневно в рабочее время.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является освоение получателями муниципальной услуги дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является получение документа установленного образца,
подтверждающего получение дополнительного образования, заверенного печатью учреждения, в соответствии с лицензией. Лицам, не завершившим обучение в соответствии с дополнительной образовательной программой, реализуемой
учреждением, выдается заверенная печатью учреждения справка установленного образца.
При предоставлении муниципальной услуги людям с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается безопасность, комфорт, беспрепятственный доступ к муниципальной услуге. Также создаются равные условия доступа к
информации и знаниям, оказывается содействие развитию их потенциала, социокультурная реабилитация и интеграция
в общественную и спортивную жизнь.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента приема получателя муниципальной услуги в учреждение и до окончания обучения в соответствии с реализуемыми образовательными программами дополнительного
образования (в соответствии с лицензией на дополнительные образовательные услуги).
Учреждение организует работу с получателями муниципальной услуги в течение всего календарного года. Учебный год
в учреждениях начинается 01 сентября и заканчивается согласно годовому учебному плану. Содержание программ и сроки
обучения по ним разрабатываются учреждениями в соответствии с федеральными государственными требованиями.
Расписание занятий составляется учреждением для создания наиболее благоприятного режима занятий и отдыха получателей муниципальной услуги, с учетом возрастных особенностей занимающихся и установленных санитарно-гигиенических норм.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
При изменении плана работ получатель муниципальной услуги, его родители или его законный представитель должны
быть поставлены в известность в течение 3 суток.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
- Уставы учреждений;
- настоящий административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем в учреждение с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите
персональных данных:
- заявление родителей (законных представителей) о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 2 к административному регламенту;
- копия документа удостоверяющего личность (свидетельства о рождении) получателя муниципальной услуги;
- медицинская справка о состоянии здоровья получателя муниципальной услуги, подтверждающая отсутствие противопоказаний для занятия данным видом спорта.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- предоставление родителями (законными представителями) получателя муниципальной услуги неполного пакета документов, предусмотренного в п. 2.6. настоящего административного регламента;
- предоставление родителями (законными представителями) получателя муниципальной услуги документов, не соответствующих установленным требованиям;
- укомплектованность учреждения занимающимися. Комплектование учреждения осуществляется в пределах квоты,
предусмотренной муниципальным заданием;
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- наличие медицинских противопоказаний для получения муниципальной услуги;
- возраст поступающего в учреждение получателя муниципальной услуги менее минимального значения, предусмотренного федеральными государственными требованиями, программой по виду спорта;
- возраст поступающего в учреждение получателя муниципальной услуги более максимального значения, предусмотренного федеральными государственными требованиями, программой по виду спорта;
- отказ получателя муниципальной услуги с уведомлением об этом его родителей или законного его представителя;
- нарушение получателем муниципальной услуги устава, правил внутреннего распорядка учреждения;
- невыполнение учебного плана образовательной программы в установленные сроки по неуважительной причине;
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрен.
2.9. Основаниями для приостановления муниципальной услуги являются:
- заявление родителей (законных представителей) получателя муниципальной услуги;
- наличие медицинских противопоказаний.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги зависит от
количества заявителей, но не может быть более 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги зависит
от количества потребителей муниципальной услуги, получающих документ установленного образца, но не может быть
более 15 минут.
2.12. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 1 рабочий день.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Учреждение и его структурные подразделения размещаются в специально предназначенных зданиях и помещениях,
доступных территориально для населения.
Здание, в котором располагается учреждение и предоставляется муниципальная услуга, оборудовано информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об учреждении, в том числе его месте нахождения, режиме работы. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены
телефонной связью.
Учреждения обеспечивают соответствие помещений, в которых осуществляется прием граждан и предоставление муниципальной услуги, нормам и правилам пожарной безопасности, наличие системы пожарной сигнализации, первичного
оборудования для пожаротушения, а также гардероба или специально-отведенного под гардероб помещения в осеннезимний период.
Учреждения обеспечивают соответствие помещений, в которых осуществляется прием граждан и предоставление муниципальной услуги, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным требованиям действующего законодательства.
Помещения, в которых осуществляется образовательный процесс, должны соответствовать лицензионным нормативам
и требованиям к материально-техническому обеспечению образовательного процесса, подтвержденным лицензией на
право ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги.
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами и обеспечиваться образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями, необходимыми информационными материалами.
Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номера
кабинета, наименованием отдела, осуществляющего муниципальную услугу, графиком приема.
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационном стенде учреждения.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- уровень квалификации профессиональной подготовки работников, осуществляющих оказание муниципальной услуги;
- высокая культура обслуживания заявителей;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и других требований настоящего административного регламента;
- отсутствие обоснованных жалоб на предоставление муниципальной услуги.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (приложение № 3):
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- принятие решения об удовлетворении заявления о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в удовлетворении;
- издание приказа о зачислении получателя муниципальной услуги в учреждение;
- непосредственное предоставление муниципальной услуги;
- выдача документа, подтверждающего получение соответствующей муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в учреждение с заявлением и
другими документами, предусмотренными п. 2.6. настоящего административного регламента.
Работник учреждения, ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальной
услуги:
- устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность, и (или) документов, подтверждающих полномочия законного представителя, а также документов, удостоверяющих личность ребенка;
- проверяет правильность заполнения заявления и наличие всех необходимых документов или помогает заявителю написать заявление при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении;
- знакомит родителей (законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, настоящим административным регламентом, правилами внутреннего распорядка учреждения и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы в журнале регистрации заявлений.
Срок выполнения вышеуказанных процедур не более 15 минут;
- формирует пакет документов и передает руководителю учреждения для принятия решения о зачислении ребенка в
учреждение дополнительного образования или подготовки сообщения об отказе в зачислении.
Срок выполнения данной процедуры - 1 рабочий день.
3.3. Принятие решения об удовлетворении заявления о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в удовлетворении.
Основанием для начала административной процедуры является получение руководителем учреждения пакета документов, сформированного работником учреждения, ответственным за прием и регистрацию заявлений о предоставлении
муниципальной услуги.
Директор учреждения проверяет наличие всех необходимых для получения муниципальной услуги документов, свободных мест в учреждении. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги принимает решение о зачислении получателя муниципальной услуги в число учащихся учреждения.
В случае если программой обучения предусмотрено проведение вступительных испытаний, решение о зачислении
принимается на основании результатов таких испытаний. Порядок проведения вступительных испытаний регламентируется локальным нормативным актом учреждения.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю в течение 3 рабочих дней
со дня принятия такого решения направляется уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. В уведомлении заявителю указываются причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист, ответственный за делопроизводство в учреждении, готовит проект приказа о зачислении, содержащего список имен и фамилий детей заявителей, принятых к зачислению.
3.4. Издание приказа о зачислении получателя муниципальной услуги в учреждение.
Основанием для начала административной процедуры является передача проекта приказа о зачислении на рассмотрение
и подпись директору учреждения. После подписания приказа копия приказа о зачислении, содержащего список имен и
фамилий детей заявителей, принятых к зачислению, размещается на информационном стенде в течение 1 рабочего со
дня подписания. Ежегодно, не позднее 15 сентября, директор учреждения издает приказ о зачислении занимающихся в
учреждение на текущий учебный год.
В случае наличия свободных мест в учреждении прием документов и зачисление получателей муниципальной услуги
могут производиться в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Для поступивших в учреждение детей в течение учебного года приказ издается не позднее 3 рабочих дней после подачи
необходимого пакета документов.
3.5. Непосредственное предоставление муниципальной услуги.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется на основе учебных планов по образовательным программам, заявленным в лицензии на право ведения образовательной деятельности.
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Осуществление образовательного процесса строится на основе добровольного выбора родителями (законными представителями) образовательной программы.
Учреждение путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора форм, методов и технологий обучения
создает необходимые условия получателям муниципальной услуги для освоения образовательных программ дополнительного образования в области физической культуры и спорта.
Обучение осуществляется в следующих формах учебных занятий: лекции, беседы, экскурсии, учебно-тренировочные
занятия, учебно-тренировочные сборы, участие в соревнованиях и спортивных мероприятиях, сдача контрольных нормативов.
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий.
План работы содержит сведения о планируемых учреждением на текущий год мероприятиях по предоставлению муниципальной услуги, количестве часов учебных занятий, сроках начала и окончания обучения, запланированном количестве получателей муниципальной услуги.
Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для совместного отдыха
детей, родителей (законных представителей).
Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги определяется сроками реализации образовательных
программ в учреждении.
Результатом административной процедуры является освоение получателем муниципальной услуги образовательной
программы.
3.6. Выдача документа, подтверждающего получение соответствующей муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является освоение учащимся образовательной программы.
Должностным лицом, ответственным за исполнение данного административного действия, является директор учреждения.
Учреждение организует обязательную итоговую аттестацию по каждой образовательной программе.
Результатом административной процедуры является объективная оценка знаний, умений и навыков, полученных в результате изучения образовательной программы по виду спорта.
Срок хранения документов итоговой аттестации определяется номенклатурой дел учреждения. По истечении данного
срока результаты аттестации уничтожаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Выпускники образовательного учреждения, сдавшие выпускные экзамены (прошедшие итоговую аттестацию), на основании решения педагогического совета и (или) приказа директора учреждения получают свидетельство установленного
образца об окончании учреждения.
Учащимся, не сдавшим выпускные экзамены (не прошедшим итоговой аттестации) по одной и (или) нескольким дисциплинам, может быть выдана справка об успеваемости по дисциплинам, пройденным во время обучения.

4. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, принятием решений должностными лицами по исполнению требований настоящего
административного регламента осуществляется комитетом и руководителем учреждения.
По требованию комитета и руководителя учреждения должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, обязано представить отчеты и справки о предоставлении муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и своевременности действий в рамках административных
процедур, определенных настоящим административным регламентом, осуществляет должностное лицо, ответственное
за предоставление муниципальной услуги, в соответствии со своей должностной инструкцией.
Текущий контроль за соблюдением уполномоченным лицом последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителями учреждений и их
заместителями в плановом порядке, а также председателем комитета и иными должностными лицами, ответственными
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, при выборочных проверках
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами учреждения положений действующего законодательства по предоставлению муниципальной услуги и настоящего административного регламента.
Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании планов работы комитета) и внеплановым.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные
проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематические проверки).
Проверка также может проводиться по конкретному обращению.
Периодичность проведения плановых проверок устанавливается в планах работы на год и проводится не реже 3 раз в
течение учебного года. Внеплановые проверки могут проводиться по обращению заявителей.
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Решение о проведении внеплановой проверки принимает председатель комитета.
В ходе плановых и внеплановых проверок должностными лицами проверяется:
- знание требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур, установленных настоящим административным регламентом;
- правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом;
- определение сроков устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.
4.3. Общественный контроль за исполнением муниципальной услуги может осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего административного регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Брянска
для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
города Брянска для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами города Брянска;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Брянска;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, или должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Досудебное обжалование осуществляется в административном порядке путем направления заявителем жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в адрес
комитета, руководителя учреждения путем обращения лично, по телефону, письменного обращения на бумажном носителе, в электронной форме.
5.3. Жалоба заявителя в обязательном порядке должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона,
адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба заявителя подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
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5.5. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых
ответ на жалобу (претензию) не дается.
Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) отсутствуют.
Ответ на жалобу (претензию) не дается в случаях:
Если в жалобе (претензии) не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ, ответ на жалобу (претензию) не дается.
Если в жалобе (претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
Если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, то должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы,
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить лицу, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
Если текст письменной жалобы (претензии) не поддается прочтению, ответ на жалобу (претензию) не дается, оно не
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается
заявителю, направившему обращение, если фамилия и почтовый адрес отправителя поддаются прочтению.
Если ответ по существу жалобы (претензии) не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу (претензию), сообщается
о невозможности дать ответ по существу в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае если причины, по которым ответ на жалобу (претензию) не мог быть дан, впоследствии были устранены, заявитель вправе повторно направить жалобу (претензию).
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
5.7. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя.
5.8. 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.
О.В. БАРСУКОВА,
ведущий специалист отдела учебно-спортивной и организационной работы комитета
по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
в области физической культуры и спорта»,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 04.05.2017 № 1492-п

Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
сферы физической культуры и спорта города Брянска
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ⱥɞɪɟɫ

Ƚɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɬɵ

Ɍɟɥɟɮɨɧ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɨɸɧɨɲɟɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ «Ɋɟɤɨɪɞ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɞɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɚɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɩɨ
ɛɨɪɶɛɟ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɨɸɧɨɲɟɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ «Ɉɥɢɦɩ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɨɸɧɨɲɟɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɩɨ ɲɚɯɦɚɬɚɦ
ɢ ɲɚɲɤɚɦ»

241007,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɞ. 80/Ⱥ

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

64-80-09

241037,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ,
ɞ. 35ɚ

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

75-23-49

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

68-15-17

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

64-86-40

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

51-53-71

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

41-91-23

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

57-37-74

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

56-57-55

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

63-66-18

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

64-67-47

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

65-05-21

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɨɸɧɨɲɟɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ «Ⱦɟɫɧɚ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɨɸɧɨɲɟɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ «ȼɵɦɩɟɥ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɨɸɧɨɲɟɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ «Ɍɨɪɩɟɞɨ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɞɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɚɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ
«ɋɬɚɥɶ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɨɸɧɨɲɟɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ «ɋɩɚɪɬɚɤ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ
ɤɥɭɛ «ɉɟɪɟɫɜɟɬ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɞɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɚɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɩɨ
ɩɭɥɟɜɨɣ ɫɬɪɟɥɶɛɟ «ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɟɰ» ɢɦ.
ȼ.ȼ.Ʉɚɪɩɭɲɤɢɧɚ»

241007,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɞ. 88
241050,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɂɚɜɚɥɶɫɤɚɹ,
ɞ. 1
241035,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ,
ɞ. 27
241037,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. 2-ɹ
ɉɨɱɟɩɫɤɚɹ, ɞ. 40
241013,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. 22 ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, ɞ.
98
241035,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɟɪ. Ʉɢɪɨɜɚ,
ɞ. 118Ⱥ
241020,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚɹ,
ɞ. 1
241050,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ,
ɞ. 86
241011,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ,
ɞ. 1/Ⱥ
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Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɞɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɚɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɟ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɞɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɚɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɚɤɪɨɛɚɬɢɤɟ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɨɸɧɨɲɟɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ «ɉɚɪɬɢɡɚɧ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɞɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɚɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ
«Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɨɸɧɨɲɟɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɩɨ ɜɨɞɧɵɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ «Ⱦɟɥɶɮɢɧ»

241011,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɪ-ɤɬ Ʌɟɧɢɧɚ,
ɞ. 6ɝ

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

74-33-65

241050,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɂɚɜɚɥɶɫɤɚɹ,
ɞ. 1

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

66-62-19

241022,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ,
ɞ. 46, ɤɜ. 23

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

26-04-73

241020,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɪ-ɤɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ.
86

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

63-69-65

241050,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɪ-ɤɬ Ʌɟɧɢɧɚ,
ɞ. 28

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

51-52-91

О.В. БАРСУКОВА,
ведущий специалист отдела учебно-спортивной и организационной работы комитета
по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 2
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта»,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 04.05.2017 № 1492-п

Форма заявления
Директору
________________________________
(наименование Учреждения)

________________________________
(ФИО директора Учреждения)

________________________________
ИО родителя (законного представителя)

Адрес
________________________________
Телефон
________________________________

заявление
Прошу принять в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ________________________
______________________________________________________________________________________________________
в число обучающихся отделения _________________________________________________________ моего сына (дочь):
ФИО _________________________________________________________________________________________________
Дата, место рождения ___________________________________________________________________________________
Адрес ________________________________________________________________________________________________
Образовательное учреждение №______ класс________________________________________________________________
Детский сад № _________________________________________________________________________________________
Сведения о родителях:
Отец:

Ф.И.О _________________________________________________________________________________________

Место работы __________________________________________________________________________________________
Телефоны (домашний, рабочий, сотовый) __________________________________________________________________
Мать:

Ф.И.О. ________________________________________________________________________________________

Место работы __________________________________________________________________________________________
Телефоны (домашний, рабочий, сотовый) __________________________________________________________________
С Уставом и нормативными правовыми актами учреждения ознакомлен(а) и согласен(а).
Дата заполнения _______________________ 20

г

_________________
подпись

О.В. БАРСУКОВА,
ведущий специалист отдела учебно-спортивной и организационной работы комитета
по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 3
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
в области физической культуры и спорта»,
утвержденному постановлением Брянской
городской администрации
от 04.05.2017 № 1492-п

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта»
ȼɵɛɨɪ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

ɉɪɢɟɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ

Ɂɚɱɢɫɥɟɧɢɟ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɬɤɚɡ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
О.В. БАРСУКОВА,
ведущий специалист отдела учебно-спортивной и организационной работы комитета
по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1530-п от 05.05.2017
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о переводе жилого
помещения в нежилое и нежилого помещения
в жилое помещение на территории г. Брянска»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Брянска
1. Утвердить прилагаемый административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории г.
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Брянска».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Считать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 11.09.2008 № 996-зп «Об утверждении порядка перевода жилых помещений в нежилые,
нежилых помещений в жилые, исключения жилых помещений из специализированного жилищного фонда и согласования переустройства и (или) перепланировки жилых
помещений в многоквартирных жилых домах на территории г. Брянска» (в редакции от 16.12.2015 № 4182-п).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Утвержден постановлением Брянской
городской администрации
от 05.05.2017 г. № 1530-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого
помещения в жилое помещение на территории г. Брянска»
1. Общие положения
1.1 Предметом регулирования административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие
решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории г.Брянска»
(далее - Муниципальная услуга) являются отношения, возникающие при принятии решений о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории г.Брянска. Настоящий регламент устанавливает
правила и стандарт предоставления муниципальной услуги по принятию для рассмотрения документов, а также принятию постановлений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое
помещение, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений и действий (бездействия) должностных лиц Брянской городской администрации и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
1.2 Заявителями по предоставлению муниципальной услуги могут являться физические или юридические лица, обратившиеся с заявлением о предоставлении услуги в письменной или электронной форме. Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителями в установленном порядке (далее - уполномоченный представитель).
1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1 Предоставление муниципальной услуги осуществляет Брянская городская администрация в рамках своих полномочий через отраслевые (функциональные) органы и территориальные органы: Управление по строительству и развитию
территории города Брянска (далее-Управление), районные администрации г.Брянска (далее- районные администрации) и
межведомственную комиссию, согласно Решению Брянского городского Совета народных депутатов от 25.10.2006 №555
«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые, нежилых помещений в жилые, исключению жилых помещений из специализированного жилищного фонда и согласованию переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных жилых домах на территории города Брянска».
1.3.2. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть получена:
- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), публикаций в средствах массовой информации;
- в Брянской городской администрации, Управлении, в районных администрациях города Брянска.
Кроме этого, информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить на сайте федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее
- Единый портал) в сети Интернет по электронному адресу: www.gosuslugi.ru.
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1.3.2.2. Место нахождения Брянской городской администрации: 241050, г. Брянск, пр-т Ленина, 35.
Место нахождения Управления: 241050, г.Брянск, пр-т Ленина,28.
Место нахождения Советской районной администрации города Брянска: 241050, г. Брянск, ул. К.Маркса, д. 10.
Место нахождения Фокинской районной администрации города Брянска: 241020, г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4.
Место нахождения Володарской районной администрации города Брянска: 241022, г. Брянск, пер. Волгоградский, д. 1.
Место нахождения Бежицкой районной администрации города Брянска: 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 15.
График работы Брянской городской администрации, Управления и районных администраций:
понедельник: 8.30 - 17.45 (перерыв с 13.00 до 14.00)
вторник: 8.30 - 17.45 (перерыв с 13.00 до 14.00)
среда: 8.30 - 17.45 (перерыв с 13.00 до 14.00)
четверг: 8.30 - 17.45 (перерыв с 13.00 до 14.00)
пятница: 8.30 - 16.30 (перерыв с 13.00 до 14.00)
cуббота, воскресенье: выходной день;
Информация о месте нахождения, графике работы Брянской городской администрации, Управления и районных администраций размещается на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на информационных стендах, а также предоставляется по телефонам справочных служб, почте,
электронной почте.
1.3.2.3. Телефон справочной службы Брянской городской администрации, Управления: тел./факс (4832) 40-00-20.
Телефон справочной службы Советской районной администрации города Брянска: тел.(4832) 74-27-95, факс (4832) 30-68-60.
Телефон справочной службы Фокинской районной администрации города Брянска: тел. (4832) 63-14-07, факс (4832)
63-10-16.
Телефон справочной службы Володарской районной администрации города Брянска: тел. (4832) 26-15-21, факс (4832)
26-10-33.
Телефон справочной службы Бежицкой районной администрации города Брянска: тел. (4832) 30-81-55, факс (4832) 30-81-56.
1.3.2.4. Адрес официального сайта Брянской городской администрации в сети Интернет: www.admin.bryansk.ru.
Адрес электронной почты Брянской городской администрации: goradm@gorod.bryansk.ru.
Адрес электронной почты Управления: bryansk-mail@mail.ru.
Адрес электронной почты Советской районной администрации города Брянска: soviet-adm@yandex.ru.
Адрес электронной почты Фокинской районной администрации города Брянска: brfok32@yandex.ru.
Адрес электронной почты Володарской районной администрации города Брянска: volodaradm@mail.ru.
Адрес электронной почты Бежицкой районной администрации города Брянска: bezraiadm@yandex.ru.
1.3.2.5.Контактные телефоны для получения информации о месте нахождения и графике работы Управления по строительству и развитию территории города Брянска:
График работы Управления:
понедельник - четверг: с 8.30 до 17.45 час.;
пятница: с 8.30 до 16.30 час.;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 час.;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочный телефон:
приемная Управления: 40-00-20.
График работы отдела Управления, осуществляющего процедуры по предоставлению муниципальной услуги:
понедельник - четверг: с 8.30 до 17.45 час.;
пятница с 8.30 до 16.30 час.;
часы приема: понедельник с 14.00 до 17.00,
среда, с 09.00 до 12.45 час.;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 час.;
выходные дни: суббота, воскресенье.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1 Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого
помещения в жилое помещение на территории г.Брянска».
2.2 Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - Брянская городская администрация. Исполнителями муниципальной услуги являются Управление и районные администрации.
2.3 Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю постановления Брянской городской
администрации о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории
г.Брянска, уведомления о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории г.Брянска.
Процедура исполнения услуги завершается раньше получения конечного результата в случае выдачи постановления
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории
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г.Брянска, уведомления об отказе в переводе.
2.4 Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 45 дней со дня поступления заявления в
Брянскую городскую администрацию.
2.5 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории г.Брянска» разработан в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, опубликована на официальном
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ»,
04.08.2014, № 31, ст. 4398);
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в
изданиях «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005.);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ»,
06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание
законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(«Российская газета», № 95, 05.05.2006);
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», № 25, 13.02.2009);
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ», № 48, 27.11.1995, ст. 4563; «Российская газета», № 234, 02.12.1995);
- Постановление Правительства РФ от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в
переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»;
- Устав города Брянска (принят Брянским городским Советом народных депутатов 30.11.2005, первоначальный текст
документа опубликован в издании «Брянск», № 23, 07.12.2005);
- Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 28.07.2005 № 116 «Об определении органа, осуществляющего перевод жилого помещения и нежилое помещения в жилое помещение, а также органа, осуществляющего согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории города Брянска»;
- Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 25.10.2006 № 555 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые, нежилых помещений в жилые, исключению жилых
помещений из специализированного жилищного фонда и согласованию переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных жилых домах на территории города Брянска»;
- Постановление Брянской городской администрации от 02.11.2015 №3495-п «О порядке приемки завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в жилых и нежилых помещениях на территории города Брянска»;
- иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Брянской области, муниципальные правовые
акты города Брянска.
2.6 Документы для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1 Для предоставления муниципальной услуги собственник или его представитель (далее - заявитель) представляет
в Брянскую городскую администрацию (для рассмотрения на межведомственной комиссии) следующие документы:
- заявление о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение (далее – заявление),
согласно образцу, приведенному в приложении №1 к административному регламенту;
- правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в установленном порядке копии);
- план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым,
технический паспорт такого помещения);
- поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования
такого помещения в качестве жилого или нежилого);
- если для использования переводимого помещения проведение работ по переустройству и (или) перепланировке, и
(или) иных работ не требуется, то подтверждением возможности использования переводимого помещения в качестве
жилого или нежилого является техническое заключение, выполненное уполномоченной проектной организацией.
2.6.1.1 Заявитель вправе не представлять следующие документы: план переводимого помещения с его техническим
описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения) и поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение. В случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заявитель вправе не
предоставлять правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные
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в установленном порядке копии).
Для рассмотрения Комиссией заявления о переводе помещения Брянская городская администрация запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:
- правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым,
технический паспорт такого помещения);
- поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
2.6.2 В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами города Брянска, представляются следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающая факт
зарегистрированного права.
При использовании помещения после его перевода в качестве жилого или нежилого помещения должны соблюдаться
требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и иные установленные законодательством
требования, в том числе требования к использованию нежилых помещений в многоквартирных домах.
2.7 Запрет требования от заявителя дополнительных документов и действий.
2.7.1 В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставление документов и информации
об ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей
на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц
или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в орган или организацию. Действие
настоящего подпункта не распространяется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими.
2.7.2 Запрещено требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами.
2.7.3. Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение его переустройства, и (или) перепланировки и (или) иных работ, то завершение этих работ подтверждается актом приемочной
комиссии в порядке, установленном постановлением Брянской городской администрации от 02.11.2015 №3495-п.
2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
На основании Жилищного кодекса РФ не допускается перевод жилого помещения в нежилое в случаях, если:
- доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым
помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению, если переводимое помещение является частью жилого помещения, либо используется собственником данного помещения или иным
гражданином в качестве места постоянного проживания, а также, если право собственности на переводимое помещение
обременено правами каких-либо лиц;
- перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое помещение не отвечает установленным
требованиям или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям
либо если право собственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц;
- перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если такая квартира
расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно
под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми.
Не допускается:
- перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое помещение;
- перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятельности;
- несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.
Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение допускается
в случае:
- непредставления определенных частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса РФ документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
- поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа органа государственной власти, органа местного
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых

ОФИЦИАЛЬНО

12.05.2017 г. № 20д (908)

25

для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с
частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса РФ, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной
инициативе (в случае, если орган, осуществляющий перевод помещений, после получения указанного ответа уведомил
заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые
для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, и не получил от
заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления);
- представления документов в ненадлежащий орган;
- несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса РФ условий перевода помещения;
- несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.
Решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня
со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
2.9 Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги.
2.9.1 Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно, как и предоставление самой услуги.
2.9.2 Брянская городская администрация не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие искажения
текста правового акта, опубликованного без её ведома и контроля, равно как за убытки, причиненные вследствие неквалифицированных консультаций, оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение.
2.10. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
2.11. Срок регистрации документов заявителя на предоставление муниципальной услуги составляет не более 20 минут.
2.12 Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, оказываемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.
2.12.1 Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным
правилам и нормам.
2.12.2 В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в
экстренных случаях.
2.12.3 Помещения для приема граждан должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.12.4 Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами,
должны быть оборудованы информационным стендом. Информационные стенды должны располагаться непосредственно
рядом с кабинетом (рабочим местом) специалиста.
2.12.5 Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, оборудованы столами,
стульями для возможности оформления документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.
2.12.6 Прием заявителей должен осуществляться в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления муниципальной услуги. Кабинеты ответственных должностных лиц должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками). Таблички на дверях или стенах должны быть установлены таким образом, чтобы
при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.12.7 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 автотранспортных средств, в том числе, специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ
автотранспорта получателей муниципальной услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатным.
2.12.8 При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих креслаколяски и собак-проводников) обеспечивается:
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 Управления;
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 Управления;
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.
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2.13 Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
2.13.1 Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- возможность обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги посредством личного обращения, либо
путем направления заявления в письменной форме с документами, необходимыми на получение муниципальной услуги,
посредством почтового отправления;
- наличие различных способов получения информации о правилах предоставления услуги;
- бесплатное предоставление муниципальной услуги и информации о ней;
- непродолжительное время ожидания предоставления услуги;
- оборудование территорий местами парковки автотранспортных средств, в том числе, для лиц с ограниченными возможностями;
- создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории здания, входа и выхода из здания и
помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга и осуществляется выдача результатов оказания муниципальной услуги, в том числе, с использованием кресла-коляски и собак-проводников.
2.13.2 Показателем качества муниципальной услуги является:
- соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим регламентом;
- количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков регистрации заявления и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо о нарушении срока таких исправлений, а также в случае затребования специалистами Брянской городской администрации, осуществляющей процедуру по предоставлению муниципальной услуги, документов, платы, не предусмотренных настоящим регламентом;
- профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
- высокая культура обслуживания заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения.
3.1 Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги.
3.1.1 Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя с письменным заявлением и документами, необходимыми для получения
муниципальной услуги, в Брянскую городскую администрацию (для рассмотрения на межведомственной комиссии).
Приём заявлений и документов для рассмотрения Комиссией осуществляется Управлением.
3.1.2 Специалист Управления, осуществляющий процедуру по предоставлению муниципальной услуги:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
- проверяет правильность заполнения заявления и наличие приложенных к заявлению документов;
удостоверяется, что:
- на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации указаны в соответствии с документом, удостоверяющим личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений;
- в день принятия заявления осуществляет регистрацию в журнале регистрации заявлений по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое» (приложение №4 к административному регламенту).
3.1.3 При отсутствии документов, указанных в приложении к заявлению, в случае несоответствия представленных документов установленным требованиям, специалист Управления, осуществляющий процедуру по предоставлению муниципальной услуги, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и меры
по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются в минимально короткий срок.
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления и документов
и разъясняется право при укомплектовании пакета документов обратиться повторно за предоставлением муниципальной
услуги.
3.1.4 Заявитель имеет право направить заявление с приложенными документами почтовым отправлением.
Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день их поступления в Управление.
3.1.5 При отсутствии документов, указанных в приложении к заявлению, в случае если заявление и документы не поддаются прочтению, заявитель в течение 5 дней со дня регистрации поступившего почтовым отправлением заявления и
приложенных документов уведомляется об отказе в приеме заявления и документов с обоснованием причин отказа.
3.1.6 Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов на получение
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муниципальной услуги или отказ в приеме заявления и документов заявителя.
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 20 минут.
3.2 Проверка документов на установление наличия права на получение муниципальной услуги.
3.2.1 Основанием для начала административной процедуры по проверке документов на установление наличия права
на получение муниципальной услуги является их регистрация в Управлении.
3.2.2 Специалист Управления в течение пяти дней в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает документы, предоставление которых не является обязательным для получения муниципальной услуги.
3.2.3 Специалист Управления осуществляет подготовку необходимых документов для рассмотрения заявления на Комиссии с приложенным пакетом документов (действует на основании Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 25 октября 2006 года №555).
3.2.4 Комиссия осуществляет рассмотрение заявления и подготовку рекомендаций о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение с указанием причин принятого решения.
3.2.5 Результатом административной процедуры является подготовка рекомендаций Комиссии.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 30 дней.
3.3 Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка и выдача
результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.1 Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое помещение или об отказе в переводе является поступление Главе Брянской городской администрации рекомендаций Комиссии.
3.3.2 Специалист Управления на основании рекомендаций Комиссии осуществляет подготовку проекта постановления
Брянской городской администрации о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение.
Проект постановления Брянской городской администрации о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение подлежит согласованию руководителями следующих отраслевых(функциональных) органов и структурных подразделений Брянской городской администрации:
- Управления – в течение трех дней;
- правового управления Брянской городской администрации – в течение трех дней;
- отдела делопроизводства Брянской городской администрации – в течение трех дней.
3.3.3 Специалист Управления регистрирует постановление Брянской городской администрации о переводе или об
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение в журнале регистрации
постановлений Брянской городской администрации о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение (приложение №5 к административному регламенту) и выдает его в двух
экземплярах заявителю либо его представителю по доверенности под роспись.
3.3.4 Результатом предоставления муниципальной услуги является издание постановления Брянской городской администрации о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение и выдача его заявителю, а также оформление уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения по утвержденной форме (приложение №2 к административному регламенту).
При использовании помещения после его перевода в качестве жилого или нежилого помещения должны соблюдаться
требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и иные установленные законодательством
требования, в том числе требования к использованию нежилых помещений в многоквартирных домах.
3.3.4.1 Заявитель уведомляется специалистом Управления по телефону или по электронной почте о готовности выдачи
результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 5 дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных настоящим
регламентом, осуществляется начальником Управления, заместителем начальника Управления, начальником отдела, осуществляющего процедуры по предоставлению данной муниципальной услуги.
4.1.2 Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Брянской городской администрации и Управления положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Брянской области, а также органов местного самоуправления города Брянска.
4.2 Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или
годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению).
4.3 Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с
требованиями законодательства.
4.4 Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
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4.4.1 Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги,
и принятию решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего регламента.
4.4.2 Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий)
органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц.
5.1 Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) должностных лиц Брянской городской администрации в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2 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 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;
- требование платы с заявителя при предоставлении муниципальной услуги;
- 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.
5.3 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Брянскую городскую администрацию. Жалоба на решения и действия (бездействия) муниципальных служащих Управления при предоставлении
муниципальной услуги подается на имя начальника Управления и рассматривается начальником Управления.
5.4 Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1 Жалоба может быть направлена следующими способами:
- при личном обращении для юридических и физических лиц, (241050, Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина, д.28
(Управление), 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-т Ленина, д.35 (Брянская городская администрация);
- почтовым сообщением (241050, Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина, д.28 (Управление), 241050, Брянская область,
г. Брянск, пр-т Ленина, д.35 (Брянская городская администрация ).
5.4.2 Жалоба должна содержать:
- наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество должностного лица или муниципального
служащего, решения и действия (бездействия) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя, 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 (бездействиях) 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.
5.4.3 Жалоба, поступившая в Брянскую городскую администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 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.
5.4.4 При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан, юридических и физических лиц должностное лицо
обязано:
- обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании
гражданина с его участием;
- дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
- соблюдать правила делового этикета;
- проявлять корректность в обращении с гражданами;

ОФИЦИАЛЬНО

12.05.2017 г. № 20д (908)

29

- 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.
5.4.5 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.
5.4.6 Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействий) конкретных должностных лиц, не могут
направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.5 При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней
с момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу или должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6 Перечень оснований для отказа в удовлетворении или приостановлении рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации.
5.6.1 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
- если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств
действительности;
- несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 5.4.2 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.
5.6.2 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.
5.7 По результатам рассмотрения обращения должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований
заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении требований обращения.
5.8 Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.1 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9 Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1 Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащих в судебном порядке.
5.9.2 Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействий) органов местного самоуправления.
5.10 Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
Н.Ш. ГАТАУЛЛИН,
заведующий сектором развития территории
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития
Управления по строительству и развитию территории
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации
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Приложение №1
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о переводе жилого
помещения в нежилое и нежилого
помещения в жилое помещение на
территории г. Брянска», утвержденному
постановлением Брянской городской
администрации от 05.05.2017 г. № 1530-п
В Брянскую городскую администрацию
(для рассмотрения на межведомственной
комиссии)
___________________________________
___________________________________
(ФИО, адрес заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.
Прошу рассмотреть вопрос перевода принадлежащей мне квартиры / нежилого помещения, расположенного по адресу:
_______________________________________ _______________________________________________________________
(область, муниципальное образование, район, населенный пункт, улица,

_____________________________________________________________________________________________________ ,
дом, корпус, строение, квартира, помещение)

в нежилое/жилое помещение с целью ______________________________________________________________________
(указывается цель перевода)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1.___________________________________________________________________________________________________.
2.___________________________________________________________________________________________________.
3.___________________________________________________________________________________________________.
4.___________________________________________________________________________________________________.
5.___________________________________________________________________________________________________.
Заявитель
_______________
(инициалы, фамилия)

__________________________ (подпись)

Дата ____________________________
_____________
* Сведения о заявителе:
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа,
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя
физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к
заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер
телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению.
Н.Ш. ГАТАУЛЛИН,
заведующий сектором развития территории
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного
развития Управления по строительству и развитию территории
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации
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Приложение № 2
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о переводе жилого
помещения в нежилое и нежилого
помещения в жилое помещение на
территории г. Брянска», утвержденному
постановлением Брянской городской
администрации от 05.05.2017 г. № 1530-п

ФОРМА
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение
Кому _________________________________
(фамилия, имя, отчество –

_________________________________
для граждан;

_________________________________
полное наименование организации –

_________________________________
для юридических лиц)

Куда _________________________________
(почтовый индекс и адрес

_________________________________
заявителя согласно заявлению

_________________________________
о переводе)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение
______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления,

______________________________________________________________________________________________________
осуществляющего перевод помещения)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации документы
о переводе помещения общей площадью кв. м, ____________________
находящегося по адресу: _________________________________________________________________________________
(наименование городского или сельского поселения)

______________________________________________________________________________________________________
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)

дом _________ , корпус (владение, строение) , кв. ________ , из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
(ненужное зачеркнуть)
(ненужное зачеркнуть)
в целях использования помещения в качестве _______________________________________________________________
(вид использования помещения в соответствии

______________________________________________________________________________________________________
с заявлением о переводе)

РЕШИЛ ( __________________________________________ ) _________________________________________________ :
(наименование акта, дата его принятия и номер)

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а)перевести из жилого (нежилого) в нежилое(жилое) без предварительных условий
(ненужное зачеркнуть)

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном порядке следующих
видов работ:
______________________________________________________________________________________________________
(перечень работ по переустройству

______________________________________________________________________________________________________
(перепланировке) помещения

______________________________________________________________________________________________________
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
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______________________________________________________________________________________________________
2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в связи с _________________
______________________________________________________________________________________________________
(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________
(должность лица, подписавшего уведомление)

_________________
(подпись)

______________________________
(расшифровка подписи)

“ _____ ” __________________ 20 ____ г.
М.П.
Н.Ш. ГАТАУЛЛИН,
заведующий сектором развития территории
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного
развития Управления по строительству и развитию территории
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации
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Приложение № 3
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о переводе жилого
помещения в нежилое и нежилого
помещения в жилое помещение на
территории г. Брянска», утвержденному
постановлением Брянской городской
администрации от 05.05.2017 г. № 1530-п

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги по принятию решения о переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение
ɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɤɚɡ ɜ ɩɪɢɟɦɟ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɧɚ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɞɭ ɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɢ ɧɟɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɥɢ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ
ɜɵɞɚɱɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
Н.Ш. ГАТАУЛЛИН,
заведующий сектором развития территории
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного
развития Управления по строительству и развитию территории
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации
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Приложение № 4
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Принятие решения о
переводе жилого помещения в нежилое и нежилого
помещения в жилое помещение на территории
г. Брянска», утвержденному постановлением Брянской
городской администрации
от 05.05.2017 г. № 1530-п

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги по принятию решений
о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
ʋ
ɩ/ɩ

Ⱦɚɬɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ

Ⱥɞɪɟɫ ɩɟɪɟɜɨɞɢɦɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

1

2

3

4

5

6

1
2
3
______________
Н.Ш. ГАТАУЛЛИН,
заведующий сектором развития территории
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного
развития Управления по строительству и развитию территории
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации
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Приложение № 5
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Принятие решения о
переводе жилого помещения в нежилое и нежилого
помещения в жилое помещение на территории
г. Брянска», утвержденному постановлением Брянской
городской администрации от 05.05.2017 г. № 1530-п

ЖУРНАЛ
регистрации постановлений Брянской городской администрации о переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
ʋ
ɩ/ɩ

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ

Ⱦɚɬɚ, ɩɨɞɩɢɫɶ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

1
1
2
3

2

3

4

5

______________
Н.Ш. ГАТАУЛЛИН,
заведующий сектором развития территории
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного
развития Управления по строительству и развитию территории
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации
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Постановление № 1533-п от 05.05.2017
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения на территории г. Брянска»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Брянска

1. Утвердить прилагаемый административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории г. Брянска».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Утвержден постановлением Брянской
городской администрации
от 05.05.2017 г. № 1533-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Принятие решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения на территории г. Брянска»
1. Общие положения
1.1 Предметом регулирования административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории г. Брянска» (далее Муниципальная услуга) являются отношения, возникающие при принятии решений о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения на территории г. Брянска. Настоящий регламент устанавливает правила и стандарт предоставления муниципальной услуги по принятию для рассмотрения документов, а также принятию постановлений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории г. Брянска, а также
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения,
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений и
действий (бездействия) должностных лиц Брянской городской администрации и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
1.2 Заявителями по предоставлению муниципальной услуги могут являться физические или юридические лица, обратившиеся с заявлением о предоставлении услуги в письменной или электронной форме. Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителями в установленном порядке (далее - уполномоченный представитель).
1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1 Предоставление муниципальной услуги осуществляет Брянская городская администрация в рамках своих полномочий через отраслевые (функциональные) органы и территориальные органы: Управление по строительству и развитию территории города Брянска (далее-Управление), районные администрации г.Брянска (далее - районные
администрации) и межведомственную комиссию, согласно Решению Брянского городского Совета народных депутатов
от 25 октября 2006 года №555 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые, нежилых помещений в жилые, исключению жилых помещений из специализированного жилищного
фонда и согласованию переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных жилых домах на территории города Брянска».
1.3.2. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть получена:
- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), публикаций в средствах массовой информации;
- в Брянской городской администрации, в Управлении и в районных администрациях города Брянска.
Кроме этого, информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить на сайте федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее
- Единый портал) в сети Интернет по электронному адресу: www.gosuslugi.ru.
1.3.4. Место нахождения Брянской городской администрации: 241050, г. Брянск, пр-т Ленина, 35.
Место нахождения Управления: 241050, г.Брянск, пр-т Ленина,28.
Место нахождения Советской районной администрации города Брянска: 241050, г. Брянск, ул. К.Маркса, д. 10.
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Место нахождения Фокинской районной администрации города Брянска: 241020, г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4.
Место нахождения Володарской районной администрации города Брянска: 241022, г. Брянск, пер. Волгоградский, д. 1.
Место нахождения Бежицкой районной администрации города Брянска: 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 15.
График работы Брянской городской администрации, Управления и районных администраций:
понедельник: 8.30 - 17.45 (перерыв с 13.00 до 14.00)
вторник: 8.30 - 17.45 (перерыв с 13.00 до 14.00)
среда: 8.30 - 17.45 (перерыв с 13.00 до 14.00)
четверг: 8.30 - 17.45 (перерыв с 13.00 до 14.00)
пятница: 8.30 - 16.30 (перерыв с 13.00 до 14.00)
суббота, воскресенье: выходной день;
Информация о месте нахождения, графике работы Брянской городской администрации, Управления и районных администраций размещается на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на информационных стендах, а также предоставляется по телефонам справочных служб, почте,
электронной почте.
1.3.5. Телефон справочной службы Брянской городской администрации, Управления: тел./факс (4832) 40-00-20.
Телефон справочной службы Советской районной администрации города Брянска: тел. (4832) 74-27-95, факс (4832)
30-68-60.
Телефон справочной службы Фокинской районной администрации города Брянска: тел. (4832) 63-14-07, факс (4832)
63-10-16.
Телефон справочной службы Володарской районной администрации города Брянска: тел. (4832) 26-15-21, факс (4832)
26-10-33.
Телефон справочной службы Бежицкой районной администрации города Брянска: тел. (4832) 30-81-55, факс (4832) 30-81-56.
1.3.6. Адрес официального сайта Брянской городской администрации в сети Интернет: www.admin.bryansk.ru.
Адрес электронной почты Управления: bryansk-mail@mail.ru.
Адрес электронной почты Брянской городской администрации: goradm@gorod.bryansk.ru.
Адрес электронной почты Советской районной администрации города Брянска: soviet-adm@yandex.ru.
Адрес электронной почты Фокинской районной администрации города Брянска: brfok32@yandex.ru.
Адрес электронной почты Володарской районной администрации города Брянска: volodaradm@mail.ru.
Адрес электронной почты Бежицкой районной администрации города Брянска: bezraiadm@yandex.ru.
1.3.7 Контактные телефоны для получения информации о месте нахождения и графике работы Управления по строительству и развитию территории города Брянска:
График работы Управления:
понедельник - четверг: с 8.30 до 17.45 час.;
пятница: с 8.30 до 16.30 час.;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 час.;
выходные дни: суббота, воскресенье.
приемная Управления: 40-00-20.
График работы отдела Управления, осуществляющего процедуры по предоставлению муниципальной услуги:
понедельник - четверг: с 8.30 до 17.45 час.;
пятница с 8.30 до 16.30 час.;
часы приема: понедельник с 14.00 до 17.00,
среда, с 09.00 до 12.45 час.;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 час.;
выходные дни: суббота, воскресенье.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1 Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения на территории города Брянска».
2.2 Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – Брянская городская администрация. Исполнителями муниципальной услуги являются Управление и районные администрации г.Брянска.
2.3 Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю постановления Брянской городской
администрации о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории г.Брянска.
Процедура исполнения муниципальной услуги завершается раньше получения конечного результата в случае принятия
и выдачи заявителю постановления об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
на территории г. Брянска.
2.4 Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 45 дней со дня поступления заявления в
Брянскую городскую администрацию.
2.5 Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на
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территории г.Брянска»:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, опубликована на официальном
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ»,
04.08.2014, № 31, ст. 4398);
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в
изданиях «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005.);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ»,
06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание
законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(«Российская газета», № 95, 05.05.2006);
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», № 25, 13.02.2009);
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ», № 48, 27.11.1995, ст. 4563; «Российская газета», № 234, 02.12.1995);
- Устав города Брянска (принят Брянским городским Советом народных депутатов 30.11.2005, первоначальный текст
документа опубликован в издании «Брянск», № 23, 07.12.2005);
- Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 28.07.2005 № 116 «Об определении органа, осуществляющего перевод жилого помещения и нежилое помещения в жилое помещение, а также органа, осуществляющего согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории города Брянска»;
- Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 25.10.2006 № 555 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые, нежилых помещений в жилые, исключению жилых
помещений из специализированного жилищного фонда и согласованию переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных жилых домах на территории города Брянска», текст документа опубликован в издании
«Брянск», № 32, 27.10.2006;
- Постановление Брянской городской администрации от 02.11.2015 №3495-п «О порядке приемки завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в жилых и нежилых помещениях на территории города Брянска»;
- иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Брянской области, муниципальные правовые
акты города Брянска.
2.6 Документы для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1 Для предоставления муниципальной услуги правообладатель или его представитель (далее - заявитель) представляет в Брянскую городскую администрацию (для рассмотрения на межведомственной комиссии) следующие документы:
- заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
28.04.2005 № 266 (далее – заявление), согласно образцу, приведенному в приложении №1.
- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники
или засвидетельствованные в установленном порядке копии) (по инициативе заявителя);
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения ( по инициативе заявителя);
- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи
нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных
настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);
- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является
памятником архитектуры, истории или культуры (по инициативе заявителя).
2.6.2 В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами города Брянска, предоставляются следующие документы:
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на объект недвижимости, принадлежащий заявителю.
2.7 Запрет требования от заявителя дополнительных документов и действий.
2.7.1 В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставление документов и информации
об ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей
на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц
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или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в орган или организацию. Действие
настоящего подпункта не распространяется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими.
2.7.2 Запрещено требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами.
2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
На основании Жилищного кодекса РФ не допускаются переустройство и (или) перепланировка жилого помещения,
проведенные при отсутствии основания, предусмотренного частью 6 статьи 26 Жилищного кодекса РФ, или с нарушением
проекта переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 26 Жилищного кодекса РФ.
Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения допускается в случае:
- непредставления определенных частью 2 статьи 26 Жилищного кодекса РФ документов, обязанность по представлению которых с учетом части 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса РФ возложена на заявителя;
- поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации
на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного
кодекса РФ, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе (в случае, если
орган, осуществляющий согласование, после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа,
предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати
рабочих дней со дня направления уведомления);
- представления документов в ненадлежащий орган;
- несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.
Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные частью 1 статьи 27 Жилищного кодекса РФ.
Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия
такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
2.9 Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги.
2.9.1 Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно, как и предоставление самой услуги.
2.9.2 Брянская городская администрация, осуществляющая предоставление муниципальной услуги, не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие искажения текста правового акта, опубликованного без её ведома и контроля, равно как за убытки, причиненные вследствие неквалифицированных консультаций, оказанных лицами, не
уполномоченными на их проведение.
2.10 Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
2.11 Регистрация заявления осуществляется в присутствии заявителя в течение 15 минут.
2.12 Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, оказываемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.
2.12.1 Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным
правилам и нормам.
2.12.2 В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в
экстренных случаях.
2.12.3 Помещения для приема граждан должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.12.4 Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами,
должны быть оборудованы информационным стендом. Информационные стенды должны располагаться непосредственно
рядом с кабинетом (рабочим местом) специалиста.
2.12.5 Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, оборудованы столами,
стульями для возможности оформления документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.
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2.12.6 Прием заявителей должен осуществляться в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления муниципальной услуги. Кабинеты ответственных должностных лиц должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками). Таблички на дверях или стенах должны быть установлены таким образом, чтобы
при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.12.7 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 автотранспортных средств, в том числе, специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ
автотранспорта получателей муниципальной услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатным.
2.12.8 При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих креслаколяски и собак-проводников) обеспечивается:
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 Управления;
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 Управления;
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.
2.13 Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
2.13.1 Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- наличие различных способов получения информации о правилах предоставления услуги;
- непродолжительное время ожидания предоставления услуги;
- оборудование территорий местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;
- создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории здания, входа и выхода из здания
и помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга и осуществляется выдача результатов оказания муниципальной услуги, в том числе, с использованием кресла-коляски и собак-проводников.
2.13.2 Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим регламентом;
- количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков регистрации заявления и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо о нарушении срока таких
исправлений, а также в случае затребования специалистами Брянской городской администрации, осуществляющей процедуру по предоставлению муниципальной услуги, документов, платы, не предусмотренных настоящим регламентом;
- профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
- высокая культура обслуживания заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения.
3.1 Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги.
3.1.1 Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя с письменным заявлением и документами, необходимыми для получения
муниципальной услуги, в Брянскую городскую администрацию (для рассмотрения на межведомственной комиссии).
Прием заявлений и документов для рассмотрения Комиссией осуществляется Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
3.1.2 Специалист отдела Управления, осуществляющего процедуру по предоставлению данной муниципальной услуги:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
- проверяет правильность заполнения заявления и наличие приложенных к заявлению документов;
удостоверяется, что:
- на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
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- фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации указаны в соответствии с документом, удостоверяющим личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений;
- в день принятия заявления осуществляет регистрацию в журнале регистрации заявлений по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на
территории г. Брянска» (приложение №4 к административному регламенту).
3.1.3 При отсутствии документов, указанных в приложении к заявлению, в случае несоответствия представленных документов установленным требованиям, специалист отдела Управления, осуществляющего процедуру по предоставлению
муниципальной услуги, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и меры
по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются в минимально короткий срок.
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления и документов
и разъясняется право при укомплектовании пакета документов обратиться повторно за предоставлением муниципальной
услуги.
3.1.4 Заявитель имеет право направить заявление с приложенными документами почтовым отправлением.
Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день их поступления в Управление.
3.1.5 При отсутствии документов, указанных в приложении к заявлению, в случае если заявление и документы не поддаются прочтению, заявитель в течение 5 дней со дня регистрации поступившего почтовым отправлением заявления и
приложенных документов уведомляется об отказе в приеме заявления и документов с обоснованием причин отказа.
3.1.6 Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов на получение
муниципальной услуги или отказ в приеме заявления и документов заявителя.
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 20 минут.
3.2 Проверка документов на установление наличия права на получение муниципальной услуги.
3.2.1 Основанием для начала административной процедуры по проверке документов на установление наличия права
на получение муниципальной услуги является их регистрация в Управлении.
3.2.2 Специалист Управления в течение пяти дней в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает документы, предоставление которых не является обязательным для получателя муниципальной услуги.
3.2.3 Специалист Управления осуществляет подготовку необходимых документов для рассмотрения заявления с приложенным пакетом документов на Комиссии (действует на основании Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 25 октября 2006 года №555).
3.2.4 Комиссия осуществляет рассмотрение заявления и подготовку рекомендаций о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения с указанием причин принятого решения.
3.2.5 Результатом административной процедуры является подготовка рекомендаций Комиссии.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 30 дней.
3.3 Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка и выдача
результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.1 Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения является поступление Главе Брянской городской администрации рекомендаций Комиссии.
3.3.2 Специалист Управления на основании рекомендаций комиссии осуществляет подготовку проекта постановления
Брянской городской администрации о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения.
Проект постановления Брянской городской администрации о согласовании или об отказе в согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения подлежит согласованию руководителями следующих отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Брянской городской администрации:
- Управления – в течение трех дней;
- правового управления Брянской городской администрации – в течение трех дней;
- отдела делопроизводства Брянской городской администрации – в течение трех дней.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 6 дней.
3.3.3 Специалист Управления регистрирует постановление Брянской городской администрации о согласовании или об
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в журнале регистрации постановлений
Брянской городской администрации о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения (приложение 4 к административному регламенту) и выдает его в двух экземплярах заявителю либо
его представителю по доверенности под роспись.
3.3.4 Результатом предоставления муниципальной услуги является издание постановления Брянской городской администрации о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения и
выдача его заявителю, а также принятие решения по утвержденной форме (приложение №2 к административному регламенту), в случае согласования переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
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На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, завершение переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения подтверждается актом приемочной комиссии, в порядке, установленном постановлением Брянской городской
администрации от 02.11.2015 № 3495-п.
Акт приемочной комиссии должен быть направлен в орган или организацию, осуществляющие государственный учет
объектов недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом от 13.05.2008 № 66-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости».
3.3.4.1 Заявитель уведомляется специалистом Управления по телефону или по электронной почте о готовности выдачи
результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 5 дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим регламентом, осуществляется начальником Управления, заместителем начальника Управления, начальником отдела, осуществляющего
процедуры, направленные на предоставление муниципальной услуги.
4.1.2 Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Брянской городской администрации и Управления положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Брянской области, а также органов местного самоуправления города Брянска.
4.2 Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или
годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению).
4.3 Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с
требованиями законодательства.
4.4 Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1 Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги,
и принятию решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего регламента.
4.4.2 Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий)
органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц.
5.1 Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) должностных лиц Брянской городской администрации в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2 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 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;
- требование 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.
5.3 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Брянскую городскую администрацию. Жалоба на решения и действия (бездействия) муниципальных служащих Управления при предоставлении
муниципальной услуги подается на имя начальника Управления и рассматривается начальником Управления.
5.4 Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1 Жалоба может быть направлена следующими способами:
- при личном обращении для юридических и физических лиц, (241050, Брянская область, г.Брянск, пр-т Ленина, д.28
(Управление), 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-т Ленина, д.35 (Брянская городская администрация);
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- почтовым сообщением (241050, Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина, д.28 (Управление), 241050, Брянская
область, г. Брянск, пр-т Ленина, д.35 (Брянская городская администрация).
5.4.2 Жалоба должна содержать:
- наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество должностного лица или муниципального
служащего, решения и действия (бездействия) 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 (бездействиях) 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.
5.4.3 Жалоба, поступившая в Брянскую городскую администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 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.
5.4.4 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.
5.4.5 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.
5.4.6 Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействий) конкретных должностных лиц, не
могут направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.5 При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней
с момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу или должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6 Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и приостановлении рассмотрения в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации.
5.6.1 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
- если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств
действительности;
- несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 5.4.2 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.
5.6.2 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
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безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.7 По результатам рассмотрения обращения должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении требований обращения.
5.8 Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.1 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9 Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1 Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащих в судебном порядке.
5.9.2 Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействий) органов местного самоуправления.
5.10 Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
Н.Ш. ГАТАУЛЛИН,
заведующий сектором развития территории
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного
развития Управления по строительству и развитию территории
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации
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Приложение № 1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Принятие решения
о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого
помещения на территории г. Брянска»,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 05.05.2017 № 1533-п

В Брянскую городскую
администрацию
____________________________
(наименование органа местного
самоуправления муниципального
образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
от ____________________________________________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо собственник жилого помещения, либо собственники

______________________________________________________________________________________________________
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один

______________________________________________________________________________________________________
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер
телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
Место нахождения жилого помещения:
______________________________________________________________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,

______________________________________________________________________________________________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,

______________________________________________________________________________________________________
квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник (и) жилого помещения:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Прошу разрешить ______________________________________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку –нужное казать)

жилого помещения, занимаемого на основании
______________________________________________________________________________________________________
(права собственности, договора найма – нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
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Срок производства ремонтно-строительных работ:
с “_____ ” _______________20__ г. по “_____ ” _______________ 20__ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ:
с ____ по _____ часов в ___________ дни
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного
самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от
“ ____ ” _____________ ____ г. № _______ .

ʋ
ɩ/ɩ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣ
ɥɢɱɧɨɫɬɶ (ɫɟɪɢɹ, ɧɨɦɟɪ, ɤɟɦ ɢ
ɤɨɝɞɚ ɜɵɞɚɧ)

ɉɨɞɩɢɫɶ *

1

2

3

4

Ɉɬɦɟɬɤɚ ɨ
ɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨɦ
ɡɚɜɟɪɟɧɢɢ
ɩɨɞɩɢɫɟɣ ɥɢɰ
5

________________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)

______________________________________________________________________________________________________
перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)

на _________ листах
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на _________ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на _______ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на __________листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство и
(или) перепланировку жилого помещения, на _______ листах (при необходимости);
6) иные документы: ___________________________________________________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление *:
“ ___ ” ___________ 20 _ г. _____________ ______________________
(дата)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

“ ___ ” ____________ 20 _ г. _____________ _____________________
(дата)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

“ ___ ” ____________ 20 _ г. ____________ ______________________
(дата)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

“ ___ ” ____________ 20 _ г. _____________ ______________________
(дата)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

________________
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании договора аренды
– арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности – собственником (собственниками).
___________________________________________________________________________
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

ОФИЦИАЛЬНО

12.05.2017 г. № 20д (908)

47

Документы представлены на приеме “ ____ ” _____________ 20 ___ г.
Входящий номер регистрации заявления __________________________________________________________________
Выдана расписка в получении документов “ ____ ” _____________ 20 ___ г.
№ _______
Расписку получил

“ ___ ” ___________ 20 ___ г.
________________________
(подпись заявителя)

________________________________
(должность)

________________________________
Ф.И.О. должностного лица,

________________________________
принявшего заявление)

___________________________
(подпись)

Н.Ш. ГАТАУЛЛИН,
заведующий сектором развития территории
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного
развития Управления по строительству и развитию территории
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Принятие решения о
согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения на
территории г. Брянска»,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 05.05.2017 № 1533-п

Форма документа, подтверждающего принятие решения
о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения
РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
В связи с обращением ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)

о намерении провести

переустройство и (или) перепланировку

жилых помещений

(ненужное зачеркнуть)
по адресу: _____________________________________________________________________________________________
занимаемых
(принадлежащих)
________________________________________________________________ , _____________________________________
(ненужное зачеркнуть)
на основании: __________________________________________________________________________________________
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)

______________________________________________________________________________________________________
перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на ____________________________________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить *:
срок производства ремонтно-строительных работ с “ ____ ” ____________________ 20 _____ г.
по “ _____ ” _____________________ 20 ____ г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с ____________________________ по _______________________
часов в _____________________ дни.
______________________________________________________________________________________________________
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований
______________________________________________________________________________________________________
(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта

______________________________________________________________________________________________________
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок

______________________________________________________________________________________________________
проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в установленном порядке.
5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ______________________________________________
(наименование
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______________________________________________________________________________________________________
структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа,

______________________________________________________________________________________________________
осуществляющего согласование)

____________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего согласование)

М.П.
Получил: “ ____ ” ____________________ 20 ___ г. ________________________ (заполняется
(подпись заявителя или
в случае
уполномоченного лица заявителей) получения
решения
лично)
______________
* Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявлением.
В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства ремонтностроительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого решения.

Решение направлено в адрес заявителя(ей) “ _____ ” _______________ 20 ____ г.
(заполняется в случае направления
решения по почте)
____________________________________
(подпись должностного лица, направившего
решение в адрес заявителя(ей))

Н.Ш. ГАТАУЛЛИН,
заведующий сектором развития территории
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного
развития Управления по строительству и развитию территории
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации
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Приложение № 3
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Принятие решения
о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения
на территории г. Брянска»,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 05.05.2017 № 1533-п

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги по
принятию решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения
ʋ
ɩ/ɩ

Ⱦɚɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ

1
1
2
3

2

3

4

Ⱥɞɪɟɫ ɩɟɪɟɭɫɬɪɚɢɦɨɝɨ
ɢ (ɢɥɢ)
ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
5

ɂɫɩɨɥɧɢ
ɬɟɥɶ
6

Н.Ш. ГАТАУЛЛИН,
заведующий сектором развития территории
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного
развития Управления по строительству и развитию территории
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации
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Приложение № 4
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Принятие решения
о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения
на территории г. Брянска»,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 05.05.2017 № 1533-п

ЖУРНАЛ
регистрации постановлений Брянской городской администрации
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
на территории г. Брянска
ʋ
ɩ/ɩ

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ

Ⱦɚɬɚ, ɩɨɞɩɢɫɶ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

1
1
2
3

2

3

4

5

Н.Ш. ГАТАУЛЛИН,
заведующий сектором развития территории
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного
развития Управления по строительству и развитию территории
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 5
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Принятие решения
о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения
на территории г. Брянска»,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 05.05.2017 № 1533-п

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги по принятию решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
на территории г. Брянска
ɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɤɚɡ ɜ ɩɪɢɟɦɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ
ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɥɢ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɜɵɞɚɱɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Н.Ш. ГАТАУЛЛИН,
заведующий сектором развития территории
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного
развития Управления по строительству и развитию территории
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1538-п от 05.05.2017
Об отмене постановления Брянской городской
администрации от 21.04.2011 №879-п
«О предоставлении Управлению имущественных
отношений Брянской области разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
город Брянск, Советский район,
ул. Софьи Перовской, около дома №38»
Во исполнение решения Советского районного суда города Брянска от 01.07.2014 по делу №2-2627
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Брянской городской администрации от 21.04.2011 №879-п «О предоставлении Управлению имущественных отношений Брянской области
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Брянск,
Советский район, ул. Софьи Перовской, около дома №38».
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.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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
земельные участки, 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 обл.,
г. Брянск, ул. Коммунистическая, д. 1, площадью 1280 кв.
м, кадастровый квартал 32:28:0012739, цель предоставления: для индивидуального жилищного строительства.
Площадь и местоположение земельного участка ориен-

тировочные и подлежат уточнению при межевании.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении
паспорта, или через представителя по доверенности. Срок
приема заявок – с 12 мая 2017 года по 13 июня 2017 года
(включительно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка и подать заявление можно в Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации по адресу: 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.
Начальнику управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской
администрации В.М. Гуленковой
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)

54

12.05.2017 г. № 20д (908)

ОФИЦИАЛЬНО
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.

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сочень Алексеем Сергеевичем, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Октябрьская д. 96, кв. 7,
zemgroup@gmail.com, тел.: 8-953-281-89-39, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 32384, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 32:28:0030718:29, расположенного Брянская область,
г.Брянск, ул. Фабричная, д. 12 (32:28:0030718).
Заказчиком кадастровых работ является Пахомкина Г.В.,
г.Брянск, ул. Фабричная, дом 12, тел. 8-960-555-45-65.
Собрание по поводу согласования местоположения гра-
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ницы состоится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208,
«12» июня 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
«12» мая 2017 г. по «12» июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» мая 2017 г. по «12» июня 2017 г. по адресу:
г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ⱥɞɪɟɫɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɩɨ ɡɚɹɜɤɚɦ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ»
ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ "ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ"
ʋ/
ʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ
Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

1

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ ɞ. 13, 13Ⱥ, 9Ȼ

2

ɭɥ. Ȼ. ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ ɞ. 71, ɩɟɪ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɨɦɭ ɞ. 7

3

ɩɟɪ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɢɣ ɞ.3

4

ɭɥ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ɞ.7,8 (ɩɨɫ Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ)

5

ɭɥ. ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜ ɞ.2,4

6

ɭɥ. Ʌɶɝɨɜɫɤɚɹ ɞ.6, ɭɥ. Ʉɨɬɨɜɫɤɨɝɨ ɞ.4

7

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɞ.20

8

ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ ɞ.42,42Ⱥ

9

ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ ɞ.50, 52

10

ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ ɞ.2

11

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɞ.154
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

1

ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ ɞ.19,19Ⱥ,21

2

ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞ.22, ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ ɞ.2,4

3

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ ɞ.99,101ɚ

4

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ ɞ.41,43,45

5

ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ ɞ.10

6

ɭɥ. Ɏɪɭɧɡɟ ɞ.74,76

7

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ ɞ.71Ⱥ
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8

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ ɞ.38,

9

ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɞ.1

10

ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ ɞ. 38, 38/1

11

ɭɥ. Ʉɪɚɩɢɜɧɢɰɤɨɝɨ ɞ.20

12

ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ ɞ.15

13

ɭɥ. Ɍɚɪɞɠɢɦɚɧɨɜɚ ɞ. 2

14

ɭɥ. Ɋɟɩɢɧɚ ɞ. 16/61

15

ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ ɞ.13

16

ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ ɞ. 1

17

ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ ɞ. 35/2

18

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɞ.34

19

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɞ.32Ⱥ

20

ɭɥ. Ɋɟɩɢɧɚ ɞ. 13Ⱥ

21

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ ɞ.12

22

ɭɥ. ȿɦɥɸɬɢɧɚ ɞ.41,43, ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ 17

23

ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɞ.1,ɤɨɪɩɭɫ1

24

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ ɞ.24

25

ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ ɞ.18/1

26

ɭɥ. Ɇɚɬɜɟɟɜɚ ɞ.4

27

ɭɥ. Ʌɸɛɟɡɧɨɝɨ ɞ.6

28

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ ɞ.40

29

ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ ɞ.2Ⱥ

30

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ ɞ.67
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

1

ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɞ.5 ɤɨɪɩ 1

2

ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ ɞ.3,5

3

ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ ɞ.12

4

ɭɥ. 2-ɹ Ɇɢɱɭɪɢɧɚ ɞ.27,29,31

5

ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɞ. 60,60ɚ,62, ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ɞ.85

6

ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɞ.64,66ɛ

7

ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ɞ.7ɤɨɪɩ.1

8

ɭɥ. ȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨ ɞ.8
Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

1

ɦ-ɨɧ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɞ.37,39
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2

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ ɞ. 38,40

3

ɦ-ɨɧ Ⱥɜɬɨɡɚɜɨɞɟɰ ɞ. 6

4

ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɞ.73/46, 71, ɩɟɪ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɞ.46,48

5

ɭɥ. 22-ɝɨ ɋɴɡɞɚ Ʉɉɋɋ ɞ.35,39,41

6

ɭɥ. 3-ɝɨ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ ɞ.27, 29, ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɨɣ Ⱦɢɜɢɡɢɢ ɞ.38, Ȼɭɥɶɜɚɪ 50ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ ɞ.26

7

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ ɞ.37,39

8

ɭɥ. 22-ɝɨ ɋɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ ɞ.8,10, ɭɥ. ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ ɞ.4, ɛɭɥɶɜɚɪ 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ ɞ.3,5

9

ɩɟɪ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ ɞ.6,8ɚ, ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞ.111

10

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ 18, ɭɥ. 3-ɝɨ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ ɞ.33, ɛɭɥɶɜɚɪ 50ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ 36,36ɚ

11

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ ɞ.72,74, ɭɥ. Ⱦɨɧɛɚɫɫɤɚɹ ɞ. 59Ⱥ

12

ɭɥ. 3-ɝɨ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ 10, ɭɥ. 22-ɝɨ ɋɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ ɞ.15

13

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ ɞ. 124,126,128,130

14

ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ ɞ. 31,31ɚ,33

15

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ ɞ.27, ɭɥ. Ⱦɟɫɧɹɧɫɤɚɹ ɞ.9,11

16

ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɞ. 119,121,123

17

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ ɞ. 108ɚ,108, 110

18

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ ɞ.32, ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ ɞ.80

19

ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ ɞ. 64,66,68

20

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ ɞ. 32,34,36

21

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ ɞ.38

22

ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɚɹ Ƚɜɚɪɞɢɹ ɞ.77

23

ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞ.20

24

ɭɥ. Ɇɢɪɚ ɞ.76,80 ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ 31,33

25

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ ɞ.12

26

ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ 25,27,29

27

ɭɥ. Ⱦɨɧɛɚɫɫɤɚɹ ɞ.28ɚ

28

ɭɥ. Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ ɞ.5

29

ɭɥ. Ⱦɨɦɟɧɧɚɹ ɞ.3

30

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ ɞ.58,60,62

31

ɭɥ. Ⱦɪɭɠɛɵ ɞ.7
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32

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ ɞ.148

33

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ ɞ.18

34

ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ ɞ.35

35

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ ɞ. 7,9 ɭɥ. ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ ɞ.2, ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ ɞ.12,14, ɛɭɥɶɜɚɪ 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ 1

36

ɭɥ. ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ ɞ.9, ɂɧɫɬɢɬɭɬɫɤɚɹ ɞ.11

37

ɭɥ. 22-ɝɨ ɋɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ ɞ. 49,51,51ɚ,53

38

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ 21,23,25

39

ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ ɞ. 323,325

40

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ ɞ. 99

41

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ ɞ.112

42

ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɞ.160

43

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ ɞ.18

Ⱥɞɪɟɫɧɵɣɩɟɪɟɱɟɧɶ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣɨɜɤɥɸɱɟɧɢɢɧɚɢɛɨɥɟɟɩɨɫɟɳɚɟɦɨɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɭ©Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɫɪɟɞɵªɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɝɨɪɨɞɚȻɪɹɧɫɤɚ©ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɝɨɪɨɞɚȻɪɹɧɫɤɚªɧɚ16-ɝɨɞɵ
Ⱦɚɬɚ
ɩɨɞɚɱɢ
ɡɚɹɜɤɢ

ȼɪɟɦɹ
ɩɨɞɚɱɢ
ɡɚɹɜɤɢ

13.04.2017

14-29

21.04.2017

15-25

24.04.2017

14-25

24.04.2017

15-05

24.04.2017

17-30

Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɟ
ɥɢɰɨɩɨɞɚɜɲɟɟ
ɡɚɹɜɤɭ

ɇɚɡɜɚɧɢɟɢɫɜɟɞɟɧɢɹɨɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɧɚɢɛɨɥɟɟɩɨɫɟɳɚɟɦɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɨɪɨɞɚȻɪɹɧɫɤɚ
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɮɨɧɞɢɦɟɧɢɛɪɚɬɶɟɜ
Ɇɨɝɢɥɟɜɰɟɜɵɯ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ
ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɨɪɨɞɚȻɪɹɧɫɤɚ
Ɏɨɤɢɧɫɤɚɹ
ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɨɪɨɞɚȻɪɹɧɫɤɚ

ɋɤɜɟɪ ɋɟɦɟɧɨɜɫɤɢɣ ɩɨ ɭɥɢɰɟ Ʉɚɥɢɧɢɧɚ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟɝɨɪɨɞɚȻɪɹɧɫɤɚ

Ɍɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ
©Ɋɨɦɚɧɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨª

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɦɟɠɞɭ ɞɨɦɚɦɢ ʋ ɢ ʋ ɩɨ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɭ Ʌɟɧɢɧɚ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɤɜɟɪɚ ɢɦɟɧɢ
ɛɪɚɬɶɟɜɆɨɝɢɥɟɜɰɟɜɵɯ
ɉɪɢɥɟɝɚɸɳɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɤ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɭ
©ɋɚɥɸɬª ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɫɤɜɟɪȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ 
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ ɩɨ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɭ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦɭ ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɫɤɜɟɪɚ ɤ -ɥɟɬɢɸ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɝȻɪɹɧɫɤɚ 
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɦɟɠɞɭ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ ʋ ʋ ɢ ʋ ɩɨ ɭɥɊɨɦɚɧɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɪɚɛɨɬɩɨ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
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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.
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: 19 июня 2017 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.

ЛОТ № 1.

Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Фосфоритная.
Разрешенное использование: производственные предприятия, цеха, мастерские, лабораторные корпуса.
Целевое назначение: для строительства производственного объекта.
ПК1: Зона производственных и коммунально-складских объектов.
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст.56, 56.1 ЗК РФ (участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.)
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 27.04.2017 № 1417-п.
Площадь земельного участка: 1012 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0021801:432.
Начальный размер годовой арендной платы: 269 192 (двести шестьдесят девять тысяч сто девяносто два) рубля.
Шаг аукциона: 8 075 (восемь тысяч семьдесят пять) рублей.
Задаток: 240 000 (двести сорок тысяч) рублей.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
Водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал» в месте расположения земельного участка отсутствуют. Ближайшие городские сети водопровода расположены по ул. Чернышевского, сети
канализации – ул. Фосфоритная (бывшая столовая Фосфоритного завода).
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 30 кВт с учетом 3-й категории надежности электроснабжения объекта) возможно после выполнения мероприятий:
- строительство высоковольтных и низковольтных распределительных сетей;
- строительство однотрансформаторной подстанции.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости
от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется
Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий
расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 16.11.2018.
Газификация объекта строительства возможна от существующего газопровода высокого давления диаметром 273 мм
по ул. Фосфоритной в рп Большое Полпино г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.

ЛОТ № 2.

Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, проспект Московский, 24.
Разрешенное использование: встроенные объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения, размещаемые в жилых многоквартирных домах не выше третьего этажа.
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Целевое назначение: для строительства входного узла с пандусом для магазина.
Ж1: Зона многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше).
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 27.04.2017 № 1418-п.
Площадь земельного участка: 17 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0042002:1404.
Начальный размер годовой арендной платы: 10 625 (десять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей.
Шаг аукциона: 318 (триста восемнадцать) рублей.
Задаток: 10 625 (десять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей.
Срок аренды: 10 лет.

ЛОТ № 3.

Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Авиационная.
Разрешенное использование: физкультурно-оздоровительные сооружения.
Целевое назначение: для строительства детской футбольной академии.
Ж1: Зона многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше).
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст.56, 56.1 ЗК РФ (участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.)
В границах земельного участка проходят электросети и сети водоотведения.
При посадке здания выдержать расстояние от существующей канализации Д=200 мм согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» или произвести ее вынос за границу участка.
Правообладатель земельного участка – муниципальное образование «город Брянск».
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 10.05.2017 № 1565-п.
Площадь земельного участка: 6676 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0030604:2859.
Начальный размер годовой арендной платы: 773 000 (семьсот семьдесят три тысячи) рублей.
Шаг аукциона: 23 190 (двадцать три тысячи сто девяносто) рублей.
Задаток: 690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: городской водопровод Д=150мм по ул. Костычева.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды согласно СП 30.13330.2012 в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП
«Брянскгорводоканал». Запорная арматура должна быть в технически исправном состоянии.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения заказчиком технических условий на подключение
к сетям водопровода в полном объеме.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм 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 № 38/11-вк от 20.12.2016, свыше 2 куб. метров в сутки, размер
платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с
Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения – существующая канализация Д=200 мм по ул.Авиационной.
2. При посадке здания выдержать расстояние от существующей канализации Д=200 мм согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» или произвести ее вынос за границу участка.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения – после выполнения заказчиком технических условий на подключение к сетям водоотведения в полном объеме.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденных норм 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 инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
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ческого 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 28.04.2020.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 170 кВт с учетом II категории надежности электроснабжения объекта) возможно от РУ-0,4кВ ТПО 162 (с разных секций шин).
В границах земельного участка проходит КЛ-6кВ, идущая от ТПО 450 до ТПО151. При попадании сетей в зону застройки, заявителю технологического присоединения необходимо заключить с Филиалом ООО «БрянскЭлектро» в
г.Брянск соглашение о компенсации затрат по выносу сетей.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического
присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости
от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется
Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий
расчетный период регулирования.
Газификация объекта строительства возможна от существующего газопровода среднего давления диаметром 325 мм
по ул. Костычева в Советском р-не г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст.
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее,
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписках из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 12.05.2017 по 13.06.2017, 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
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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 14 июня 2017 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 15 июня 2017 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) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». Участник
аукциона может предложить увеличить текущую цену сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение
в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) 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. 64-5014. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Проект договора аренды размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков,
не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона « _____ » ____________2017 г.
Претендент - физическое лицо

юридическое лицо

Претендент __________________________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ИНН________________________________________ Телефон ________________________________________________
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(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.
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:
____________________________________________________________________________________________________
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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. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________ / ______________
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