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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 08.09.2016 № 3150-п
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей города
Брянска услугами организаций культуры»,
утвержденный постановлением
Брянской городской администрации
от 15.09.2011 № 2351-п
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», на основании приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 16.11.2015 № 2800 и проведением реорганизации
муниципальных
культурно-досуговых
учреждений культуры
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Создание условий для
организации досуга и обеспечения жителей города
Брянска услугами организаций культуры», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 15.09.2011 № 2351-п (в редакции постановления Брянской городской администрации от
23.11.2012 № 2947-п) следующие изменения:
1.1. Муниципальную услугу «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Брянска услугами организаций культуры» переименовать
в муниципальную услугу «Организация культурно-досуговой деятельности для жителей города Брянска»;
1.2. Пункт 1.2. раздела 1 «Общие положения» дополнить подпунктами 1.2.11. и 1.2.12. следующего содержания:
«1.2.11. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

1.2.12. Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 16.11.2015 № 2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ»;
1.3. Пункт 2.3. раздела 2 «Требования к порядку исполнения муниципальной услуги» дополнить подпунктом 2.3.6. следующего содержания:
«2.3.6. Культурно-досуговыми учреждениями культуры обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности учреждений:
- возможность беспрепятственного входа в культурно-досуговые учреждения и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по
культурно-досуговому учреждению в целях доступа
к месту предоставления услуги, в том числе с использованием помощи персонала, предоставляющего услуги,
ассистивных и вспомогательных технологий, рельефных стрелок и надписей, выполненных рельефно-точечным шрифтом, а также кресла-коляски;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в культурно-досуговое учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости, с помощью персонала
культурно-досугового учреждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, при передвижении по зданию
культурно-досугового учреждения;
- проведение инструктажа сотрудников, осуществляющих первичный контакт с получателями услуги, по
вопросам ознакомления инвалидов с размещением
и планировкой помещений культурно-досугового учреждения, последовательностью действий и маршрутом передвижения при получении услуги;
- содействие инвалиду при входе в здание культурно-досугового учреждения и выходе из него, информирование его о доступных маршрутах общественного
транспорта;
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- надлежащее размещение носителей информации
о порядке предоставления услуги, ее оформлении в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной
информации (надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации в формате рельефной графики и знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне);
- обеспечение допуска в здание культурно-досугового
учреждения, в котором предоставляются услуги или
к месту предоставления услуги собаки-проводника
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, утвержденной
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н (зарегистрирован в Минюсте России 21.07.2015, регистрационный № 38115).
1.4. Раздел 2 «Требования к порядку исполнения муниципальной услуги» дополнить пунктами 2.6. и 2.7.
следующего содержания:
«2.6. Культурно-досуговыми учреждениями, предоставляющими услуги для инвалидов, обеспечиваются:
- оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в оформлении документов,
установленных регламентом (порядком) предоставления услуги и совершении других необходимых для получения услуги действий;
- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового
языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
- предоставление инвалидам по зрению, при необходимости, услуги скрытого прямого тифлокомментирования, проводимого профессиональным тифлокомментатором,
включая
обеспечение
доступа
тифлокомментатора;
- наличие аудиоконтура, копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги
(в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
- размещение помещений, в которых предоставляется
услуга, преимущественно на нижних этажах зданий
культурно-досуговых учреждений;
- условия доступа для инвалидов в операционно-кассовые залы культурно-досуговых учреждений и возможности получения услуг при реконструкции, адаптации всех элементов оборудования для обслуживания
(в том числе, окон касс, проходов);

- условия доступа к иным помещениям: вестибюль,
кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, буфеты, фойе,
коридоры и кулуары, зрительные залы (концертные
залы), выставочные (экспозиционные) залы и помещения, мастерские, студии, комнаты звукозаписи;
- создание инклюзивных творческих коллективов,
осуществляющих деятельность на базах культурно-досуговых учреждений;
- предоставление инвалидам для получения услуги
возможности направить заявление в электронном виде
путем заполнения специальной интерактивной формы
на сайтах культурно-досуговых учреждений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
с обеспечением идентификации получателя;
- размещение доступной информации для обеспечения уровня доступности сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет культурно-досуговых учреждений с учетом требований национальных
стандартов;
- другие условия обеспечения доступности представления услуг:
- обеспечение инвалидов не менее 5 % мест в концертных залах, но не менее двух мест при предоставлении услуг по показу спектаклей, концертных программ,
цирковых представлений для инвалидов (в том числе,
при выделении зон специализированного обслуживания инвалидов в здании);
- коллективный доступ группы инвалидов (далее —
специальная группа) к объектам и мероприятиям, проводимым культурно-досуговыми учреждениями, при
условии предварительного согласования с организатором посещения специальной группы — реабилитационной организацией, общественным объединением
инвалидов или органом социальной защиты населения
(далее — организатор).
2.7. При организации посещения специальной группы инвалидов уполномоченными должностными лицами проводится предварительное согласование условий
посещения, в ходе которого определяются: категория,
возраст и количество инвалидов и сопровождающих их
лиц в группе, состояние обеспечения доступности культурно-досугового учреждения и представляемых культурных ценностей для инвалидов, порядок коллективного посещения, способы, приобщения инвалидов
к представляемым культурным ценностям, другие вопросы подготовки и проведения коллективного посещения. Условия организации коллективного посещения могут включаться в соответствующий договор.
Культурно-досуговое учреждение предварительно
(не менее, чем за 10 дней) уведомляет организатора
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о планируемом посещении специальной группы, особых правилах и требованиях безопасности, а также выделяет сотрудника и обеспечивает его подготовку для
беспрепятственного получения инвалидами услуг,
(в том числе просмотра спектаклей, концертных программ, кинофильмов и цирковых представлений, проведения специальных экскурсий, участия в культурно-досуговых мероприятиях.»
2. Приложение к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
города Брянска услугами организаций культуры»,
утвержденному постановлением Брянской городской
администрации от 15.09.2011 № 2351-п, изложить в но-

16.09.2016 г. № 38д (871)

3

вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
4. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко О. Ю.) опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на Л. А. Гончарову, заместителя Главы городской
администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской городской
администрации от 08.09.2016 № 3150-п
«Приложение
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Создание условий для организации досуга
и обеспечения жителей города Брянска услугами
организаций культуры», утвержденному
постановлением Брянской городской
администрации от 15.09.2011 № 2351-п

Информация
о почтовых адресах, номерах телефонов, адресах электронной почты
культурно-досуговых учреждений
№
п/п

Наименование учреждения

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

1

2

3

4

5

1.

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры (далее МБУК) «Городской
Дворец культуры им. Д. Н. Медведева»

ул. Клинцовская, 60

52‑42‑95

gdkm.medvedev@yandex.ru

2.

Дом культуры п. Октябрьский — ф
 илиал
МБУК «ГДК им. Д. Н. Медведева»

п. Октябрьский,
ул. Мало-Озерная, 3

53‑77‑67

-//-

3.

Дом культуры п. Бежичи — ф
 илиал
МБУК «ГДК им. Д. Н. Медведева»

п. Бежичи,
ул. Делегатская, 72

58‑22‑15

-//-

4.

МБУК «Городской Дворец культуры
им. Д. Е. Кравцова»

ул. Профсоюзов, 24

26‑15‑91

gdkkravtsova@yandex.ru

5.

Дом культуры р. п. Радица Крыловка — 
п. Радица-Крыловка,
филиал МБУК «ГДК им. Д. Е. Кравцова» ул. Комсомольская, 2а

28‑46‑50

gdk-radica@mail.ru
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6.

МБУК «Городской Дворец культуры
п. Б. Берега»

п. Белые Берега,
пл. Ленина, 1

78‑88‑06,
78‑88‑07

dworets.cultury@yandex.ru

7.

МБУК «Городской Дом культуры
Советского района»

ул. Калинина, 66

74‑23‑04

promka322011@yandex.ru

8.

МБУК «Городской Дом культуры
Володарского района»

ул. Тельмана, 78

73‑02‑51,
73‑37‑63

gdkvolod2009@rambler.ru

9.

Дом культуры п. Большое Полпино — 
структурное подразделение МБУК
«ГДК Володарского района»

п. Большое Полпино,
ул. Инженерная, 12

73‑47‑77

-//-

ул. Никитина, 19

26‑20‑93,
26‑37‑25

dka.m.gorkiy@mail.ru

ул. Майской стачки, 5

51‑46‑63

dkii@yandex.ru

б-р Гагарина, 33

74‑34‑03

parki.bryanska@ yandex.ru

б-р Гагарина, 33
ул. Дуки

74‑34‑03
68‑15‑16

ул. Пушкина, 12
ул. Дзержинского, 2а

26‑24‑66

10. МБУК «Городской Дом культуры
им. А. М. Горького»
11. МБУК «Городской Дворец культуры
и искусства»
12. Муниципальное автономное учреждение
культуры (далее по тексту МАУК)
«Городское объединения парков
культуры и отдыха»

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Структурные подразделения
МАУК «Городское объединение парков
культуры и отдыха»:
- Парк-музей им. А. К. Толстого;
- Центральный парк культуры и отдыха
им. 1000-летия г. Брянска;
- Парк культуры и отдыха «Юность»;
- Парк культуры и отдыха железно
дорожников;
- Парк им. А. С. Пушкина;
- Парк культуры и отдыха «Майский»

ул. Комсомольская
ул. Майской стачки

В. Н. БЕЛОВА,
заместитель начальника управления культуры городской администрации
В. И. СЕВЧЕНКОВ,
начальник управления культуры городской администрации
Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

Постановление от 08.09.2016 № 3151-п
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление услуги
по дополнительному образованию в сфере
культуры и искусства», утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 15.09.2011 № 2352-п
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной

защите инвалидов в Российской Федерации», на основании приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 16.11.2015 № 2800, принятием нового
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и реорганизацией муниципальных бюджетных образовательных
учреждений дополнительного образования детей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление услуги по
дополнительному образованию в сфере культуры и ис-
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кусства», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 15.09.2011 № 2352-п (в редакции постановления Брянской городской администрации
от 08.07.2014 № 1804-п) следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1. раздела 1 «Общие положения» и далее по тексту слова «муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей» заменить на слова «муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования».
1.2. Пункт 1.3. раздела 1 «Общие положения» дополнить текстом следующего содержания:
«Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации;
приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.11.2015 № 2800 «Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ»;
1.3. В пункте 1.3. раздела 1 «Общие положения» слова
«Закон Российской Федерации от 10.07.92 № 3266–1
«Об образовании» заменить на слова «Федеральный закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.4. Раздел 2 «Требования к порядку предоставления
муниципальной услуги» дополнить текстом следующего содержания:
«2.10. Обеспечение создания инвалидам следующих
условий доступности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в соответствии с требованиями:
- возможность беспрепятственного входа в муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования и выхода из них;
- проведение инструктажа или обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов муниципальных бюджетных учреждений дополнительного
образования и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности;
- возможность самостоятельного передвижения по
муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного
кресла-коляски;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования, в том
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числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников учреждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по муниципальному бюджетному
учреждению дополнительного образования;
- содействие инвалиду при входе в здание муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования и выходе из него, информирование инвалида
о доступных маршрутах общественного транспорта;
- надлежащее размещение носителей информации,
необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
- обеспечение допуска в муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г.
№ 386н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);
2.11. Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования, предоставляющие услуги
инвалидам в сфере образования, обеспечивают создание инвалидам следующих условий доступности услуг:
- наличие при входе в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования вывески с названием учреждения, графиком работы учреждения,
плана здания, выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации
о правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для
получения услуги действий;
- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового
языка, включая обеспечение допуска в муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования
сурдопереводчика, тифлопереводчика;
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- наличие в одном из помещений, предназначенных
для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры;
- адаптация муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих);
- обеспечение предоставления услуг тьютора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, предоставляющим услуги в сфере образования,
на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или
индивидуальной программе реабилитации инвалида;
- предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;
- оказание работниками муниципальных бюджетных
учреждений дополнительного образования, предоставляющих услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования

и использованию муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования наравне с другими лицами.».
2. Приложение к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление услуги по дополнительному образованию в сфере
культуры и искусства», утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 15.09.2011
№ 2352-п, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
4. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко О. Ю.) опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на Л. А. Гончарову, заместителя Главы городской
администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской городской
администрацииот 08.09.2016 г. № 3151-п
«Приложение
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление услуги по дополнительному
образованию в сфере культуры и искусства»,
утвержденному постановлением Брянской
городской администрации
от 15.09.2011 № 2352-п

Информация
о почтовых адресах, номерах телефонов, адресах электронной почты муниципальных
бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
Наименование учреждения
Детская школа искусств
(далее ДШИ) № 1
им. Т. П. Николаевой

Адрес
ул. Брянской Пролетарской дивизии, 13;
ул. Федюнинского, 1

ДШИ № 2 им П. И. Чайковского ул. К. Маркса, 1;
ул. Калинина, 77;
ул. Октябрьская, 135

Телефон

Электронная почта и сайт

56‑85‑41

dsinik90@yandex.ru,
http://www.dsinik.narod. ru/

74‑35‑35

dshi02@yandex.ru,
http://www.dshi2-bryansk.ru/

ОФИЦИАЛЬНО
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ДШИ № 3 им. Г. В. Свиридова

ул. Клары Цеткин, 21

26‑14‑50

dsi3bryansk@yandex.ru,
http://musschoo13.ru/,

ДШИ № 5

пр. Московский, 25

63‑88‑37

moudoddshi5@yandex.ru,
http://bryansk-dshi‑5.umcbr.ru/

ДШИ № 6

пос. Б. Берега

67‑88‑13

bbdshi6@yandex.ru,
http://bryansk-dshi‑6.umcbr.ru/

Брянская городская детская
художественная школа

ул. Горького, 42

74‑14‑30

basc32@mail.ru,
http://www.basc.bryansk.ru/

ДШИ № 10

ул. Б. Хмельницкого, 79

75‑76‑57
74‑89‑16

dshi-bryansk@yandex.ru,
http://artsch10.ru/

Городская детская хоровая
школа г. Брянска

ул. Клинцовская, 60

52‑44‑47

bghs@yandex.ru,
http://dhsh.brn.muzkult.ru/
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В. Н. БЕЛОВА,
заместитель начальника управления культуры городской администрации
В. И. СЕВЧЕНКОВ,
начальник управления культуры городской администрации
Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

Постановление от 08.09.2016 № 3152-п
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Организация кинопоказа
в кинотеатрах города Брянска», утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 03.10.2011 № 2520-п
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», на основании приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 16.11.2015 № 2800 и учитывая реорганизацию муниципального автономного учреждения
культуры «Кинотеатр «Салют»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация кинопоказа в кинотеатрах города Брянска», утвержденный
постановлением Брянской городской администрации
от 03.10.2011 № 2520-п (в редакции постановления
Брянской городской администрации от 14.07.2014
№ 1859-п) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» дополнить текстом следующего содержания:
«- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16.11.2015 № 2800 «Об утверждении Поряд-

ка обеспечения условий доступности для инвалидов
культурных ценностей и благ.».
1.2. В пункте 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления
муниципальной услуги» слова «на Интернет-сайтах
МАУК «Кинотеатр «Победа» http://победа32.рф,
МАУК «Кинотеатр «Салют» http://www/кино-салют.
рф» заменить на слова «на Интернет-сайте МАУК «Кинотеатр «Победа» http://победа32.рф».
1.2. Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить текстом следующего содержания:
«2.13. Требования по обеспечению создания инвалидам условий доступности кинотеатров:
- возможность беспрепятственного входа в кинотеатры и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по
кинотеатрам в целях доступа к месту предоставления
услуги, в том числе с использованием помощи персонала, предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, мнемосхем, рельефных стрелок и надписей, выполненных рельефно-точечным
шрифтом, а также сменного кресла-коляски;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в кинотеатр, в том числе
с использованием кресла-коляски и при необходимости, с помощью персонала объекта;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, при передвижении по территории кинотеатра;
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- проведение инструктажа сотрудников, осуществляющих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам ознакомления инвалидов с размещением и планировкой помещений, последовательностью действий
и маршрутом передвижения при получении услуги;
- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из
него, информирование его о доступных маршрутах общественного транспорта;
- надлежащее размещение носителей информации
о порядке предоставления услуги, ее оформлении в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной
информации (надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации в формате рельефной графики и знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне);
- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги или к месту предоставления услуги
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по
форме, утвержденной приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от
22.06.2015 № 386н (зарегистрирован в Минюсте России 21.07.2015, регистрационный № 38115).
2.14. Кинотеатрами при предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
- оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в оформлении документов,
установленных регламентом (порядком) предоставления услуги и совершении других необходимых для получения услуги действий;
- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового
языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
- предоставление инвалидам по зрению, при необходимости, услуги скрытого прямого тифлокомментирования, проводимого профессиональным тифлокомментатором,
включая
обеспечение
доступа
тифлокомментатора;
- наличие аудиоконтура, копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги
(в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
- размещение помещений, в которых предоставляется
услуга, преимущественно на нижних этажах зданий;
- условия доступа для инвалидов в кассовые залы кинотеатров и возможности получения услуг при рекон-

струкции, адаптации всех элементов оборудования для
обслуживания (в том числе, окон касс, проходов);
- условия доступа к иным помещениям: вестибюль,
кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, буфеты, фойе,
коридоры и кулуары, кинозалы, выставочные (экспозиционные) залы и помещения;
- предоставление инвалидам для получения услуги
возможности направить заявление в электронном виде
путем заполнения специальной интерактивной формы
на сайтах организаций культуры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с обеспечением идентификации получателя;
- размещение доступной информации для обеспечения уровня доступности сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» кинотеатров
с учетом требований национальных стандартов;
- другие условия обеспечения доступности, предусмотренные административным регламентом представления услуг:
- обеспечение инвалидов не менее 3 процентов мест
в кинозалах, но не менее двух мест при предоставлении
услуг по показу концертных программ, кинофильмов
для инвалидов (в том числе, при выделении зон специализированного обслуживания инвалидов в здании);
- оснащение кинотеатров и кинозалов комплектами
оборудования для обеспечения скрытого автоматического тифлокомментирования и субтитрирования при
демонстрации цифровых кинофильмов;
- коллективный доступ группы инвалидов (далее —
специальная группа) к кинотеатрам и мероприятиям,
проводимым учреждениями, при условии предварительного согласования с организатором посещения специальной группы — р
 еабилитационной организацией, общественным объединением инвалидов или органом
социальной защиты населения (далее — организатор).
2.15. При организации посещения специальной
группы уполномоченными должностными лицами
проводится предварительное согласование условий
посещения, в ходе которого определяются: категория,
возраст и количество инвалидов и сопровождающих их
лиц в группе, состояние обеспечения доступности кинотеатра и представляемых культурных ценностей для
инвалидов, порядок коллективного посещения, способы, приобщения инвалидов к представляемым культурным ценностям, другие вопросы подготовки и проведения
коллективного
посещения.
Условия
организации коллективного посещения могут включаться в соответствующий договор.
Кинотеатр предварительно (не менее, чем за 10 рабочих дней) уведомляет организатора о планируемом по-

ОФИЦИАЛЬНО
сещении специальной группы, особых правилах и требованиях безопасности, а также выделяет сотрудника
(сотрудников) и обеспечивает его (их) подготовку для
беспрепятственного получения инвалидами услуг
(в том числе, концертных программ, кинофильмов
и участия в культурно-досуговых мероприятиях).».
2. Приложение к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Организация кинопоказа в кинотеатрах города Брянска», утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 03.10.2011 № 2520-п, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
4. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко О. Ю.) опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
5. Контроль за выполнение данного постановления
возложить на Л. А. Гончарову, заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской городской
администрации от 08.09.2016 № 3152-п
«Приложение
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Организация кинопоказа
в кинотеатрах города Брянска», утвержденному
постановлением Брянской городской
администрации от 03.10.2011 № 2520-п

Информация о режиме работы кинотеатров, адресах,
номерах телефонов, адресах электронной почты
Наименование учреждения

Режим работы

Почтовый адрес,
телефон

E-mail

Муниципальное автономное учреждение
культуры «Кинотеатр «Победа»
Адрес сайта в сети Интернет http://победа32.рф

Ежедневно,
10.00 – 23.00

ул. Майской
стачки, 5

pobeda32 @yandex.ru

- // -

51‑40‑13

Администратор, справочная
Директор

понедельник — 
пятница,
09.00 – 18.00

Бухгалтерия (факс)
Касса
Кинотеатр «Салют» —
филиал МАУК «Кинотеатр «Победа»
Администратор, касса

51‑07‑30

- // -

51‑54‑30

Ежедневно

51‑51‑82

Ежедневно,
10.00 – 00.00

ул. Пушкина, 36

- // -

26‑00‑25

Л. И. КУЧЕРОВА,
главный специалист управления культуры Брянской городской администрации
В. И. СЕВЧЕНКОВ,
начальник управления культуры Брянской городской администрации
Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации
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Постановление от 09.09.2016 № 3186-п
Об отказе в предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования
земельных участков

1.3. Отказать в предоставлении Меркушеву А. В. разрешения на условно разрешенный вид использования
(отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше
2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми
участками) земельного участка с кадастровым номером

Учитывая итоговый документ публичных слушаний

32:28:0010201:191 общей площадью 780 кв. м, располо-

от 28.07.2016, рекомендацию комиссии по подготовке

женного по адресу: Брянская область, г. Брянск,

проекта Правил землепользования и застройки города

тер. СО «Отрадное», уч. 105/6, находящегося в зоне са-

Брянска от 05.08.2016 № 103, руководствуясь Земель-

дово-огородных участков (Ж5).

ным кодексом Российской Федерации, Градострои-

1.4. Отказать в предоставлении Сусойкиной О. В.

тельным кодексом Российской Федерации, Федераль-

разрешения на условно разрешенный вид использова-

ным законом Российской Федерации от 06.10.2003

ния (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

выше 2 этажей (включая мансардный этаж) с придомо-

го самоуправления в Российской Федерации», Уста-

выми участками) земельного участка с кадастровым но-

вом города Брянска, Положением о публичных слуша-

мером 32:28:033304:0027 общей площадью 300 кв. м,

ниях в городе Брянске, принятым Постановлением

расположенного

Брянского городского Совета народных депутатов от

г. Брянск, Советский район, СО «Березка», уч. 27, на-

06.10.2005 № 170-п, в целях соблюдения прав человека

ходящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).

по

адресу:

Брянская

область,

на благоприятные условия жизнедеятельности, прав

1.5. Отказать в предоставлении Парфенову Н. В. раз-

и законных интересов правообладателей земельных

решения на условно разрешенные виды использова-

участков и объектов капитального строительства,

ния (мастерские общественного назначения во встроен-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ных и пристроенных к дому помещениях на придомовых

1. Отказать в предоставлении разрешений на условно

участках, связанные с индивидуальной деятельностью

разрешенный вид использования земельных участков,

владельца; отдельно стоящие объекты общественного

отклонение от предельных параметров разрешенного

питания, торговли, обслуживания населения общей пло-

строительства следующим заявителям:

щадью до 1000 кв. м) земельного участка с кадастровым

1.1. Отказать в предоставлении Кулешовой В. Н. раз-

номером 32:28:042419:0002 общей площадью 964 кв. м,

решения на условно разрешенный вид использования

расположенного

(многофункциональные здания общей площадью до

г. Брянск, Фокинский район, улица Дзержинского,

5000 кв. м) земельного участка с кадастровым номером

уч. 13, находящегося в зоне усадебной застройки инди-

32:28:0032411:11 общей площадью 512 кв. м, располо-

видуальными жилыми домами и блокированными жи-

женного по адресу: Брянская область, г. Брянск,

лыми домами с приквартирными участками (Ж3).

по

адресу:

Брянская

область,

пр. Станке Димитрова, д. 37, находящегося в зоне мно-

1.6. Отказать в предоставлении Сидоренко С. А. раз-

гоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3 этажей

решения на условно разрешенный вид использования

включительно) (Ж2).

(отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше

1.2. Отказать в предоставлении Пономареву И. В.

2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми

разрешения на условно разрешенный вид использова-

участками) земельного участка с кадастровым номером

ния (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не

32:28:0013802:88 общей площадью 585 кв. м, располо-

выше 2 этажей (включая мансардный этаж) с придомо-

женного по адресу: Российская Федерация, Брянская

выми участками) земельного участка с кадастровым но-

область, г. Брянск, СО «Природа», участок 69, находя-

мером 32:28:040851:0043 общей площадью 646 кв. м,

щегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).

расположенного

по

адресу:

Брянская

область,

1.7. Отказать в предоставлении Свиридову С. В. раз-

г. Брянск, Фокинский район, СО «Энергия», уч. 40,

решения на условно разрешенные виды использова-

находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).

ния (мастерские общественного назначения во встроен-
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ных и пристроенных к дому помещениях на придомовых

жилыми домами и блокированными жилыми домами

участках, связанные с индивидуальной деятельностью

с приквартирными участками (Ж3).

владельца; отдельно стоящие объекты общественного

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

питания, торговли, обслуживания населения общей пло-

3. Постановление опубликовать в муниципальной га-

щадью до 1000 кв. м) земельного участка с кадастровым

зете «Брянск» и разместить его на официальном сайте

номером 32:28:0042235:45 общей площадью 507 кв. м,

Брянской городской администрации в сети Интернет.

расположенного по адресу: Российская Федерация,

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Брянская область, г Брянск, ул Запорожская, находящегося в зоне усадебной застройки индивидуальными

информация

ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов) сообщает результаты аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
состоявшегося 12.09.2016.
№
лота

Месторасположение (адрес) земельного
участка

Решение
о проведении
аукциона

Площадь
Годовой
Итоги
земель- размер арендаукциона
ного
ной платы по (победитель)
участка,
результатам
м2
аукциона, руб.

Предмет аукциона — п
 раво на заключение договоров аренды земельных участков. Границы земельных участков
определены кадастровыми паспортами земельных участков.
1

Брянская обл., г. Брянск, проспект Мос
ковский, 99, кадастровый номер
32:28:0041604:162, разрешенное использование: условно разрешенный вид — ф
 изкультурно-оздоровительные сооружения.

Постановление
Брянской городской администрации от 01.08.2016
№ 2641-п

5848

379 790

Буйный А.А.

2

Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, кадастровый номер 32:28:0021521:365,
разрешенное использование: основной
вид — проезды, тротуары, зеленые насаждения общего пользования; вспомогательный вид — бесплатные (гостевые)
парковки для временного хранения
легковых автомобилей.

Постановление
Брянской городской администрации от 31.05.2016
№ 1744-п

1512

-

Аукцион
не состоялся
из-за
отсутствия
поданных
заявок

3

Брянская обл., г. Брянск, ул. Родниковая,
кадастровый номер 32:28:0011473:30,
разрешенное использование: отдельно
стоящие жилые дома на одну семью от 1 до
3 этажей (включая мансардный этаж)
с придомовыми участками.

Постановление
Брянской городской администрации от 08.06.2016
№ 1888-п

777

-

Аукцион
не состоялся
из-за
отсутствия
поданных
заявок
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
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-й этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 17 октября 2016 года в 12 часов.
Предмет аукциона — право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельные участки из категории земель — з емли населенных пунктов.
Правообладатель земельного участка: Муниципальное образование город Брянск.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, мкр. Московский.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 05.09.2016 № 3113-п.
Разрешенное использование и целевое назначение: основной вид — проезды, тротуары, зеленые насаждения общего пользования, вспомогательный вид- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий, площадки для сбора мусора, площадки для сушки белья.
Ж1: Зона многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше).
Ограничение использования: в границах земельного участка проходят подземные инженерные сети и коммуникации: КНС, сети газопровода, водопровода, канализации, электрокабель.
Площадь земельного участка: 2171 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0015502:50.
Начальный размер годовой арендной платы: 287 500 рублей.
Шаг аукциона: 8 625 рублей.
Задаток: 287 500 рублей.
Срок аренды: 3 года.
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.
Обременения и ограничения использования земельного участка, в рамках договора аренды земельного участка.
Границы земельного участка определены кадастровым паспортом земельного участка.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 16.09.2016 по 11.10.2016, 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
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№ 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.
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 признанным 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), начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, 24, каб. 4, тел. 64‑50‑14.
Прием заявок прекращается 12 октября 2016 г. в 12.00.
День определения участников аукциона — 1 3 октября 2016 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»;
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 земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать
заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения еже-
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дневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00) по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, 24, каб.
4, тел. 64‑50‑14.
Проект договора аренды размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.admin.
bryansk.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________20___г.
Претендент — физическое лицо

юридическое лицо

Претендент _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________ Телефон _________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица________________________________
серия _________ № ________ 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 № ______________,
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;
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•

заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и
выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
•
с данными об организаторе аукциона;
•
о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг
аукциона);
•
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
•
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в
аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
•
об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
•
о порядке определения победителя;
•
с порядком отмены аукциона;
•
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об
аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом.
Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ___________________
______________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
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
_______________________/_____________/
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
28 сентября 2016 года в 11.00 по адресу: 241050, город Брянск, ул. Калинина, 66 (здание МБУК «Городской дом
культуры Советского района») по инициативе Главы города Брянска состоятся публичные слушания по вопросам
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, об изменении вида разрешенного использования земельного участка, назначенные постановлением Главы города Брянска от 08.09.2016 № 839-пг.
Прием предложений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, об изменении вида разрешенного использования земельного участка осуществлять Оргкомитету в течение 10 дней со дня официального
опубликования настоящего Постановления по адресу: город Брянск, пр. Ленина, 28, в понедельник–четверг
с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, об изменении вида разрешенного использования земельного участка осуществлять Оргкомитету до
23 сентября 2016 года (включительно) по адресу: город Брянск, пр. Ленина, 28, в понедельник–четверг с 14.00 до
17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления
по строительству и развитию
территории города Брянска
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