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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 11.10.2016 № 3579-п
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории города Брянска, утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 21.04.2016 № 1308-п
В целях уточнения формы документов для предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от
21.04.2016 № 1308-п (далее — административный регламент), следующие изменения:
1.1. Подпункт 1 пункта 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного
регламента изложить в следующей редакции:
«1) заявление о выдаче разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;» (приложение № 1).
1.2. Подпункт 4 пункта 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного
регламента изложить в следующей редакции:
«4) согласие заявителя в письменной форме на обработку своих персональных данных согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту;» (приложение № 2).
1.3. Абзац 3 подпункта 6 пункта 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» адми-

нистративного регламента изложить в следующей редакции:
«В случае если земельный участок, здание или иное
недвижимое имущество, к которому присоединяется
рекламная конструкция, находится в государственной
или муниципальной собственности, заявитель представляет копию договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, заключенного между владельцем рекламной конструкции и собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества по результатам торгов (в форме аукциона или
конкурса), проведенных органами государственной
власти, органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
1.4. Абзац 3 пункта 3.3.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения» административного регламента изложить в следующей
редакции:
«При отсутствии оснований, указанных в п. 2.15 раздела 2 настоящего Административного регламента,
принимается решение о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту. Решение о выдаче разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
подписывается Главой Брянской городской администрации, которое выдается заявителю непосредственно
по месту подачи заявления.» (приложение № 3).
2. Постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В. Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Приложение № 1 к постановлению
Брянской городской администрации
от 11.10.2016 № 3579-п
«Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений
на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на
территории города Брянска,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 21.04.2016 № 1308-п

Форма заявления о выдаче разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
ЗАЯВЛЕНИЕ № _______ от «_____» ____________ 20 г.
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
Заявитель:
___________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица)
ИНН/ОГРН организации ______________________________________________________________________
Руководитель ________________________________________________________________________________
Адрес ______________________________________________________________________________________
Телефон ____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты ________________________________________________________________________
Паспортные данные __________________________________________________________________________
Сведения о конструкции:
Район _________________ Адрес ____________________________________________
Вид и тип рекламной конструкции ___________________________________________
Размеры конструкции: высота _______ ширина ______ кол-во сторон ______
Площадь рекламного поля __________ Наличие подсвета: да _____ нет _____
Собственник(и) земельного участка, здания или иного имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция: ____________________
При проектировании, изготовлении, монтаже, эксплуатации и утилизации рекламной конструкции обязуюсь
(обязуемся) соблюдать требования действующего законодательства, нормативных актов по безопасности дорожного движения.
Обязуюсь (обязуемся) восстановить благоустройство территории после установки (демонтажа) рекламной конструкции.
После прекращения по любым основаниям действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (в том числе аннулирования разрешения или признания недействительным) обязуюсь (обязуемся) осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение тридцати дней и удалить информацию, размещенную на
такой рекламной конструкции, в течение трех дней.
Обязуюсь (обязуемся) уведомлять орган местного самоуправления, выдавший разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции.
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Обязуюсь (обязуемся) соблюдать требования действующего законодательства и иных нормативных правовых
актов, регулирующих распространение наружной рекламы.
Все сведения по вопросам выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции прошу
(просим) сообщать указанному уполномоченному лицу _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(указать уполномоченное лицо, контактную информацию)
Корреспонденцию в мой (наш) адрес прошу (просим) направлять по адресу: ____________________________
_____________________________________________________________________________________________
К настоящему Заявлению прилагаются документы согласно описи на ____ листах.
_________________
________________
_______________________
(должность)		
(подпись) 		
(Ф.И.О.)
М.П.».
Т.О. ЗАВГОРОДНЯЯ,
заместитель начальника отдела аренды муниципальной собственности и информационного обеспечения
Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
В.М. ГУЛЕНКОВА,
начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель главы городской администрации

Приложение № 2 к постановлению
Брянской городской администрации
от 11.10.2016 № 3579-п
«Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории
города Брянска, утвержденному
постановлением Брянской городской
администрации от 21.04.2016 № 1308-п

Согласие на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________ выдан ________________________
_____________________________________________________________________________________________
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи указанного документа и сведения
о выдавшем его органе
_________________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем
интересе выражаю Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации,
адрес местонахождения: 241002, г. Брянск, Советский район, пр. Ленина, д. 35, согласие на обработку своих персональных данных, в целях связанных с предоставлением муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Брянска, а также в целях принятия по дан-
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ному вопросу решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия,
и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, и содержащуюся в нем фотографию, адрес места жительства и места пребывания, номера контактных телефонов, адрес электронной почты и иная контактная информация (далее — персональные данные). Обработка моих персональных данных может включать в себя: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Обработка моих персональных данных может производиться с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, в целях исполнения законов и иных нормативно-правовых актов.
Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и является неотъемлемой частью заявки о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, действует в течение пяти лет, и может быть отозвано путем направления мною в Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации соответствующего письменного заявления в произвольной форме.
Подпись: ____________________________________________________________________________
расшифровка подписи (ФИО указываются полностью)
«_____» ________________ 20___ г.».
Т.О. ЗАВГОРОДНЯЯ,
заместитель начальника отдела аренды муниципальной собственности и информационного обеспечения
Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
В.М. ГУЛЕНКОВА,
начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель главы городской администрации

Приложение № 3 к постановлению
Брянской городской администрации
от 11.10.2016 № 3579-п
«Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории
города Брянска, утвержденному
постановлением Брянской городской
администрации от 21.04.2016 № 1308-п

Форма разрешения Брянской городской администрации
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города Брянска
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РАЗРЕШЕНИЕ №
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города Брянска
г. Брянск 
«__» ______ 20__г.
Брянская городская администрация, действующая на основании Устава города Брянска, Решения Брянского
городского Совета народных депутатов от 26.09.2006 № 536 «О принятии Положения о порядке установки ре-
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кламных конструкций на территории города Брянска», руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе», выдает Разрешение на установку и эксплуатацию нижеуказанной рекламной конструкции на
территории города Брянска
___________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН /КПП фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
ИНН физического лица, свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,
____________________________________________________________________________________________
юридический адрес /домашний адрес физического лица)
1. Адрес рекламной конструкции:
2. Вид и тип рекламной конструкции:
3. Основные технические характеристики рекламной конструкции, в том числе размеры (габариты): высота ____ метров, ширина ____метров, количество сторон ___, площадь информационного поля ____ м2, наличие подсвета: да/нет
4. Рекламное место согласовано (указываются согласующее лицо (учреждение или предприятие), реквизиты документов, дата и срок согласования):
5. Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция:
6. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города Брянска № _____ от
___________.
7. Рекламная конструкция зарегистрирована в Городском реестре рекламных мест за № _____.
Срок действия разрешения:

Срок действия разрешения

Оплачено
№ документа

дата

сумма

п/п №
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Примечания:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

* С Положением о порядке установки рекламных конструкций на территории города Брянска ознакомлен
(а)_________________________.

Разрешение действительно при соблюдении следующих условий:
1. Рекламораспространитель обязан в строгом соответствии выполнять предписания, выданные Брянской городской администрацией о нарушении действующего федерального законодательства и нормативных актов местного самоуправления.
2. Рекламораспространитель обязан использовать предоставленное рекламное место по целевому назначению,
выполнить изготовление и установку рекламной конструкции в строгом соответствии с согласованным проектом.
В случае выявления несоответствия рекламной конструкции утвержденному проекту в семидневный срок
устранить отклонения от проекта.
3. Рекламораспространитель обязан установить рекламную конструкцию не позднее одного года с момента получения Разрешения на установку рекламной конструкции, уведомив Брянскую городскую администрацию
о дате монтажа.
4. Рекламораспространитель обязан разместить на рекламной конструкции (в случае если рекламная конструкция является отдельно стоящей) маркировку с указанием владельца рекламной конструкции (наименования организации, Ф.И.О. физического лица), номеров контактных телефонов.
5. Рекламораспространитель несет ответственность за техническое состояние рекламной конструкции, безопасность ее креплений как в целом, так и отдельных ее частей, за электро-, пожаро- и экологическую безопасность, а также несет риск случайной гибели рекламной конструкции в целом и отдельных ее частей.
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6. Рекламораспространитель обязан обеспечить предусмотренную конструкцией подсветку рекламной конструкции в темное время суток, если это предусмотрено проектом, эксплуатировать световую рекламу в строгом
соответствии с нормами и предписаниями соответствующих уполномоченных служб (организаций), соблюдать
установленный режим эксплуатации.
7. Рекламораспространитель обязан содержать рекламную конструкцию в надлежащем санитарном состоянии,
которое обеспечивает отсутствие дефектов конструкции и информационного изображения, а также обеспечивать
уборку и благоустройство территории, предназначенной для размещения конструкции, за свой счет.
8. Рекламораспространитель обязан обеспечивать благоустройство территории, на которой размещена рекламная конструкция в соответствии с утвержденным проектом и действующими нормативными актами, принятыми
органами государственной власти и местного самоуправления.
9. Рекламораспространитель не допускает размещение на рекламной конструкции ненадлежащей рекламы.
10. В случае досрочного демонтажа рекламной конструкции, Рекламораспространитель обязан уведомить об
этом Брянскую городскую администрацию.
11. При необходимости проведения после демонтажа рекламной конструкции ремонта фасада здания или работ
по благоустройству территории на месте расположения рекламной конструкции, Рекламораспространитель проводит эти работы в срок не более одного месяца.
12. Иные условия: ____________________________________________.
Глава Брянской
городской администрации 		
М.П.
Начальник Управления
имущественных
и земельных отношений
Брянской городской администрации

(Подпись)

(Фамилия, инициалы)

(Подпись)

(Фамилия, инициалы)

*Рекламораспространитель несет ответственность за недостоверную и неполную информацию, указанную в документах, являющихся основанием для выдачи Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города Брянска, в соответствии с действующим федеральным законодательством и нормативными актами органов местного самоуправления.».
Т.О. ЗАВГОРОДНЯЯ,
заместитель начальника отдела аренды муниципальной собственности и информационного обеспечения
Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
В.М. ГУЛЕНКОВА,
начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель главы городской администрации

Постановление от 11.10.2016 № 3580-п
О внесении изменений в Порядок проведения
аукциона в электронной форме на право
заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
на территории города Брянска, утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 30.05.2016 №1725-п
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе», Уставом города Брянска, Ре-

шением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.09.2006 № 536 «О принятии Положения
о порядке установки рекламных конструкций на территории города Брянска», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 20.12.2012
№ 903 «Об установлении формы проведения торгов
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и о поручении
Брянской городской администрации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и

ОФИЦИАЛЬНО
эксплуатацию рекламной конструкции на территории
города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 30.05.2016 №1725‑п
(далее — Порядок), следующие изменения:
1.1. Подпункт 7 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«7) официальный источник публикации информации
о проведении аукциона — официальный сайт Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее — ОС);».
1.2. По тексту Порядка слова «в ЕИС» заменить словами «на ОС».
1.3. В разделе 3 «Требования к заявителям, участникам аукциона»:
подпункт 1 пункта 3.4 изложить в следующей редакции: «1) несоответствие заявителя на участие в аукционе требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящего раздела;»,
слова «претендент» заменить словами «заявитель» в
соответствующих падежах.
1.4. Пункт 7.3 раздела 7 «Заключение договора» изложить в следующей редакции:
«7.3. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на условиях, указанных
в извещении о проведении аукциона и документации
об аукционе.».
1.5. Пункт 8.4 раздела 8 «Признание участника аукциона уклонившимся от заключения договора» изложить в следующей редакции:
«8.4. В случае если победитель аукциона или участник
аукциона, подавший следующее за победителем ценовое предложение, признаны уклонившимися от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции заключается с участником
аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен следующий порядковый номер в порядке возрастания порядковых номеров, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе. В случае отказа
участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен следующий порядковый номер, от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции организатор принимает решение
о признании аукциона несостоявшимся.».
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1.6. В приложении №1 к Порядку «Методика расчета
платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и определения минимальной
начальной цены за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»:
заголовок приложения изложить в следующей редакции:
«Методика расчета платы по договорам на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Брянска и определения минимальной начальной цены за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции при
проведении аукциона в электронной форме»;
название заголовка «Вид рекламной конструкции»
изложить в следующей редакции:
«Тип рекламной конструкции»;
название заголовка «Значение коэффициента К4»
изложить в следующей редакции:
«Значение коэффициента К3».
1.7. Из приложения №1 к Порядку исключить следующие слова в заголовке «Тип рекламной конструкции»:
«Кронштейны на мачтах-опорах городского освещения, опорах контактной сети».
1.8. Пункт 3.1 раздела 3 «Платежи и расчеты по договору» приложения №2 к Порядку «Типовая форма договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» изложить в следующей редакции:
«3.1. Размер платы по Договору составляет _____
рублей в год, без учета НДС, в соответствии с расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Договора.».
1.9. В пункте 3.2 раздела 3 «Платежи и расчеты по договору» приложения №2 к Порядку слово «ежеквартально» заменить на слово «ежемесячно».
2. Постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ветствии с очередностью, установленной статьей 2 Федерального закона «О жилищных субсидиях граждаО внесении изменений в Порядок оформления
нам, выезжающим из районов Крайнего Севера
и вручения государственных жилищных
и приравненных к ним местностей.».
сертификатов гражданам — участникам
2.2. Абзац второй пункта 6.2. Порядка изложить
подпрограммы «Выполнение государственных
в следующей редакции:
обязательств по обеспечению жильем категорий
«Списки граждан, изъявивших желание получить
граждан, установленных федеральным
сертификат в планируемом году, формируются:
законодательством» федеральной целевой
- в отношении граждан — у частников подпрограммы,
программы «Жилище» на 2015–2020 годы
указанных в подпунктах «е» и «ж» пункта 5 Правил —
на территории города Брянска, утвержденный
в хронологической последовательности, в какой граждане
— у частники подпрограммы были поставлены на
постановлением Брянской городской
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
администрации от 09.08.2013 № 2004-п
с
учетом их права на обеспечение жилыми помещенияВо исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2016 № 629 «О внесении ми вне очереди, установленного законодательством
изменений в Правила выпуска и реализации государ- Российской Федерации;
- в отношении граждан — у частников подпрограммы,
ственных жилищных сертификатов в рамках реализауказанных
в подпункте «з» пункта 5 Правил — в соотции подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий ветствии с очередностью, установленной статьей 2 Феграждан, установленных федеральным законодатель- дерального закона «О жилищных субсидиях граждаством» федеральной целевой программы «Жилище» нам, выезжающим из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей.».
на 2015–2020 годы»
2.3. Пункт 6.4. Порядка изложить в следующей реПОСТАНОВЛЯЮ:
дакции:
1. Внести в Порядок оформления и вручения государ«6.4. Получает сертификаты в уполномоченном оргаственных жилищных сертификатов гражданам — у частне
по доверенности, выданной Главой Брянской гоникам подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, родской администрации.».
2.4. Пункт 6.6. Порядка изложить в следующей реустановленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 дакции:
«6.6. Заполняет оборотную сторону бланка сертифигоды на территории города Брянска», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от ката в соответствии с Приказом Минстроя России от
09.08.2013 № 2004-п (в редакции постановлений Брян- 22.10.2015 № 756/пр «Об утверждении форм бланков
ской городской администрации от 29.11.2013 № 3048-п, государственных жилищных сертификатов о предоот 08.04.2015 № 995-п, от 09.11.2015 № 3592-п) ставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения, выдаваемых гражданам-участникам
следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 5.9 Порядка изложить в сле- подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
дующей редакции:
установленных
федеральным законодательством» фе«Списки граждан, изъявивших желание получить
деральной целевой программы «Жилище» на 2015–
сертификат в планируемом году, формируются:
2020
годы, и порядков их заполнения».
- в отношении граждан — у частников подпрограммы,
3. Настоящее постановление опубликовать в муниуказанных в подпунктах «е» и «ж» пункта 5 Правил —
ципальной
газете «Брянск» и на официальном сайте
в хронологической последовательности, в какой граждане — у частники подпрограммы были поставлены на Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постаучет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
с учетом их права на обеспечение жилыми помещения- новления возложить на исполняющего обязанности
ми вне очереди, установленного законодательством заместителя Главы городской администрации
А. С. Вербицкого.
Российской Федерации;

Постановление от 13.10.2016 № 3592-п

- в отношении граждан — у частников подпрограммы,
указанных в подпункте «з» пункта 5 Правил — в соот-

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 13.10.2016 № 3593-п
Об утверждении Порядка определения цены
земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования
«Город Брянск», при заключении договора
купли-продажи без проведения торгов
В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения цены
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Брянск», при заключении договора купли-продажи без проведения торгов.
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2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 13.03.2013 № 564-п
«О цене земли на территории города Брянска при продаже земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на таких земельных участках».
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В. Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Утвержден
постановлением Брянской
городской администрации
от 13.10.2016 № 3593-п

Порядок
определения цены земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования «Город Брянск», при заключении договора купли-продажи без проведения торгов
1. Настоящий Порядок определяет цену земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования «Город Брянск», при заключении договора купли-продажи без проведения торгов.
2. Продажа земельных участков осуществляется по цене, определяемой:
2.1. В размере 50% кадастровой стоимости земельного участка в случае продажи:
земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду для комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен договор о комплексном освоении территории, если иное не предусмотрено абзацами третьим и пятым настоящего подпункта;
земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации,
созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего собрания членов этой некоммерческой
организации, этой некоммерческой организации;
земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации,
созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства (за исключением земельных
участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации;
земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования, этой некоммерческой организации;
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земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования, указанному юридическому лицу;
земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, указанным юридическим лицам, за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации;
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.2. В размере 2,5% кадастровой стоимости земельного участка:
- собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках и находящихся
у них на праве аренды, в случаях если:
в период со дня вступления в силу Федерального закона от 25 октября 2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» до 1 июля 2012 года в отношении таких земельных участков осуществлено переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды;
такие земельные участки образованы из земельных участков, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта;
- юридическим лицам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, при переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками;
- коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, если эти здания, строения, сооружения
были отчуждены из муниципальной собственности, в том числе в случае, если на таких земельных участках возведены или реконструированы здания, строения, сооружения;
- коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, если эти здания, строения, сооружения
были возведены на таких земельных участках вместо разрушенных или снесенных и ранее отчужденных из муниципальной собственности зданий, строений, сооружений;
- гражданам и некоммерческим организациям, являющимся собственниками расположенных на таких земельных
участках зданий, строений, сооружений, если право собственности указанных лиц на эти здания, строения, сооружения возникло до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации и если федеральными законами
для указанных собственников не установлен иной порядок приобретения земельных участков в собственность.
3. Цена земельных участков определяется по цене десятикратного размера ставки земельного налога за единицу
площади земельного участка в случае продажи:
земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений
либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Цена земельных участков определяется на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка в собственность.
А. С. БОРИСЕНКОВА,
ведущий специалист отдела земельных отношений управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации
В. М. ГУЛЕНКОВА,
начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 13.10.2016 № 3605-п
Об утверждении Регламента внесения
изменений в Схему размещения рекламных
конструкций на территории города Брянска
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе», Постановлением Правительства
Брянской области от 23.05.2016 № 265-п «Об утверждении Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Брянской области или муниципальных образований Брянской области, и вносимых
в них изменений», Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.09.2006 № 536 «О при-
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нятии Положения о порядке установки рекламных
конструкций на территории города Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Регламент внесения изменений в Схему
размещения рекламных конструкций на территории
города Брянска согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В. Н. Предеху, и. о. заместителя
Главы городской администрации А. С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение к постановлению
Брянской городской
администрации
от 13.10.2016 № 3605-п

Регламент внесения изменений в Схему размещения рекламных конструкций
на территории города Брянска
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент внесения изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории
города Брянска (далее — Регламент) устанавливает порядок внесения изменений в Схему размещения рекламных
конструкций на территории города Брянска (далее — Схема) в случае поступления соответствующего запроса (заявления) заинтересованного лица, которому на праве собственности принадлежит земельный участок, к которому присоединяется рекламная конструкция.
1.2. Внесение изменений в Схему осуществляется в соответствии с:
1.2.1. Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».
1.2.2. Постановлением Правительства Брянской области от 23 мая 2016 года № 265-п «Об утверждении Порядка
предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от
форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Брянской области или муниципальных образований Брянской области, и вносимых в них изменений».
1.2.3. Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26 сентября 2006 года № 536 «О принятии
Положения о порядке установки рекламных конструкций на территории города Брянска».
1.2.4. Настоящим Регламентом.

2. Регламент внесения изменений в Схему
2.1. Внесение изменений в Схему может осуществляться не чаще одного раза в 6 месяцев от даты утверждения
Схемы или ее последнего изменения.
2.2. В качестве инициаторов внесения изменений в Схему (заявителей) могут выступать лица, которым на праве
собственности принадлежит земельный участок, к которому присоединяется рекламная конструкция.
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2.3. Для внесения изменений в Схему заявитель должен направить в Брянскую городскую администрацию
следующие документы:
2.3.1. Заявление о внесении изменений в Схему, оформленное согласно приложению к настоящему Регламенту.
2.3.2. Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц).
2.3.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения с заявлением
о внесении изменений в Схему представителя заявителя.
2.3.4. Документы, подтверждающие право заявителя на занимаемый земельный участок, к которому присоединяется рекламная конструкция: представляется нотариально заверенная копия (либо копия с предъявлением оригинала).
2.3.5. Документы, содержащие сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду
и техническим параметрам конструкции, включающие в себя:
- основные характеристики рекламной конструкции (длина, ширина, высота, основные материалы конструкции, форма конструкции, тип конструкции, способ освещения);
- графическое изображение внешнего вида (фасад) рекламоносителя в виде ортогональных проекций в цвете
с указанием вида отделки, технологии изготовления и размещения рекламной информации, способа подсветки в темное время суток;
- рабочие чертежи с расчетами прочности конструкции (паспорт изготовителя для изделий заводского производства);
- цветной фотомонтаж рекламоносителя в городской среде с основных сторон визуального восприятия рекламной информации (размером не менее 10 x 15 см);
- схема привязки рекламной конструкции к месту установки с учетом требований ГОСТ Р 52044–2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»;
- план размещения, выполненный на топографической съемке (М 1:500), с привязкой к ближайшей опоре
электроснабжения, капитальному сооружению, другому объекту, согласованный с организациями, осуществляющими обслуживание инженерных коммуникаций на территории города Брянска.
2.3.6. План благоустройства территории с указанием мест размещения рекламных конструкций.
2.4. Заявление регистрируется в Брянской городской администрации и направляется на рассмотрение
в Управление по строительству и развитию территории города Брянска.
2.5. Управление по строительству и развитию территории города Брянска в течение 30 дней проводит градостроительный анализ возможности внесения изменений в Схему по представленным документам в соответствии с пунктами 2.3.5, 2.3.6 настоящего Регламента, подготавливает соответствующее заключение, после чего
направляет его и пакет документов, поданных заявителем, в секретариат рабочей группы Брянской городской
администрации по рассмотрению изменений в Схему (далее — секретариат рабочей группы).
2.6. К полномочиям рабочей группы Брянской городской администрации по рассмотрению изменений
в Схему (далее — р
 абочая группа) относится подготовка рекомендаций Главе Брянской городской администрации о согласовании или об отказе в согласовании изменений в Схему.
2.7. Рабочая группа формируется из представителей Брянского городского Совета народных депутатов,
Брянской городской администрации, Управления по строительству и развитию территории города Брянска,
Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, и состоит из председателя рабочей группы, заместителя председателя рабочей группы и членов рабочей группы.
Члены рабочей группы не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
Персональный состав рабочей группы утверждается распоряжением Брянской городской администрации.
2.8. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если
на них присутствует не менее половины от общего состава рабочей группы.
В случае возникновения вопросов, требующих оперативного рассмотрения, могут проводиться внеочередные заседания рабочей группы.
Заседания рабочей группы проводит председатель, а в отсутствие председателя рабочей группы — заместитель председателя рабочей группы.
Решения рабочей группы принимаются большинством голосов, при этом председатель рабочей группы име-
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ет право решающего голоса, и оформляются протоколами заседания рабочей группы, которые подписывает
председатель рабочей группы или заместитель председателя рабочей группы, проводивший данное заседание,
в течение 5 рабочих дней после проведения заседания рабочей группы.
2.9. Функции секретариата рабочей группы и организационно-техническое сопровождение заседаний рабочей
группы осуществляет Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
2.10. Секретариат рабочей группы в течение 7 рабочих дней направляет заявителю выписку из протокола заседания рабочей группы с решением об отказе в согласовании изменений в Схему по основаниям, предусмотренным пунктами 2.14.1–2.14.4 настоящего Регламента, либо о согласовании изменений в Схему.
2.11. В случае принятия рабочей группой решения о согласовании изменений в Схему:
— Управление по строительству и развитию территории города Брянска вносит рекламную конструкцию в альбом Схемы;
— Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации вносит рекламную
конструкцию в адресную программу установки и эксплуатации рекламных конструкций Схемы.
2.12. Управление имущественных и земельных отношений направляет в установленном порядке необходимые
документы и материалы в департамент строительства и архитектуры Брянской области для предварительного согласования вносимых в Схему изменений.
2.13. Предварительно согласованные с департаментом строительства и архитектуры Брянской области изменения в Схему направляются Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации на утверждение в Брянский городской Совет народных депутатов.
2.14. Основаниями для отказа заявителю во внесении изменений в Схему являются:
2.14.1. Представление заявителем неполного пакета документов, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего Регламента.
2.14.2. Несоответствие вида разрешенного использования земельного участка для целей установки и эксплуатации рекламной конструкции согласно Правилам землепользования и застройки территории муниципального образования «город Брянск».
2.14.3. Несоответствие заявленной конструкции типам и видам рекламных конструкций, допустимых к установке на территории города Брянска в соответствии с Положением о порядке установки рекламных конструкций
на территории города Брянска.
2.14.4. Несоответствие установки рекламной конструкции документам территориального планирования, внешнему архитектурному облику сложившейся застройки города Брянска, градостроительным нормам и правилам,
требованиям безопасности.
Заключительные положения
3.1. Все вносимые в Схему изменения подлежат обязательному опубликованию в муниципальной газете
«Брянск» и размещению на официальном сайте Брянской городской администрации.
Т.О. ЗАВГОРОДНЯЯ,
заместитель начальника отдела аренды муниципальной собственности и информационного обеспечения
Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
В.М. ГУЛЕНКОВА,
начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель главы городской администрации
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Приложение
к Регламенту внесения изменений в Cхему
размещения рекламных конструкций
на территории города Брянска, утвержденному
постановлением Брянской городской
администрации от 13.10.2016 № 3605-п

Заявление
о внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций
на территории города Брянска
Главе Брянской городской администрации
_________________________________________
(Ф.И.О., наименование заявителя,
юр./фактич. адрес организации, индивидуального
предпринимателя, физического лица, ИНН,
КПП, ОГРН, контактные телефоны)
Прошу внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Брянска, включив в нее следующую рекламную конструкцию:
вид и тип конструкции:
адрес установки:
параметры конструкции:
сведения об имущественных правах на земельный участок:
Перечень прилагаемых документов:
_______________________________________________________________
«___» _________ 20__ г.
Должность

Ф. И.О.		

Подпись

М.П.

Согласие на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________ выдан __________________________
_______________________________________________________
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи указанного документа и сведения о выдавшем его органе
_________________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем
интересе выражаю Брянской городской администрации, адрес местонахождения: 241002, г. Брянск, Советский
район, пр. Ленина, д. 35, согласие на обработку своих персональных данных, в целях связанных с рассмотрением
заявления о внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории города Брянска,
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а также в целях принятия по данному вопросу решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия, и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и содержащуюся в нем фотографию, адрес места
жительства и места пребывания, номера контактных телефонов, адрес электронной почты и иная контактная информация (далее — п
 ерсональные данные). Обработка моих персональных данных может включать в себя: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Обработка моих персональных данных может производиться с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, в целях исполнения законов и иных нормативно-правовых актов.
Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и является неотъемлемой частью заявления о внесении
изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории города Брянска и может быть отозвано
путем направления мною в Брянскую городскую администрацию соответствующего письменного заявления
в произвольной форме.
Подпись: ___________________________________________________________________________
расшифровка подписи (ФИО указываются полностью)
«_____» ________________ 20___ г.
Т.О. ЗАВГОРОДНЯЯ,
заместитель начальника отдела аренды муниципальной собственности и информационного обеспечения
Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
В.М. ГУЛЕНКОВА,
начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель главы городской администрации

Постановление от 14.10.2016 № 3608-п
О формировании единого перечня основных
мероприятий «Формирование безбарьерной
среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения
(доступная среда)» на 2016 год
В соответствии с Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328
«О бюджете города Брянска на 2016» (в редакции от
29.09.2016 № 484), муниципальной программой города
Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске» (2014–2017 годы), утвержденной постановлением
Брянской городской администрации от 31.12.2013
№ 3431-п, муниципальной программой «Реализация
полномочий органов местного самоуправления города
Брянска» на 2014–2017 годы, утвержденной постановлением Брянской городской администрации от
25.12.2013 № 3336-п, муниципальной программой
«Поддержка и сохранение культуры и искусства в горо-

де Брянске» на 2014–2017 годы, утвержденной постановлением Брянской городской администрации от
31.12.2013 № 3422-п, муниципальной программой
«Развитие образования в городе Брянске на 2014–2017
годы», утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3416-п,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сформировать единый перечень основных мероприятий по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (доступная среда) на 2016 год
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Л. А. Гончарову.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Источник финансирования

в том числе кредиторская задолженность,
сложившаяся на 01.01.2016

1.3. Здание МБОУДОД СДЮСШОР по борьбе
(г. Брянск, ул. Костычева, д. 35а)

Комитет по физической Всего
культуре и спорту
Средства федерального бюджета
Брянской городской
Средства бюджета города Брянска
администрации

1.2. Помещения МАУ ФК и С БГСК «Спартак» Комитет по физической Всего
(г. Брянск, ул. 2-я Аллея, д. 1)
культуре и спорту
Средства федерального бюджета
Брянской городской
Средства бюджета города Брянска
администрации
в том числе кредиторская задолженность,
сложившаяся на 01.01.2016

485,00

485,00

0

485,00

254,398

254,398

0

254,398

444,616

444,616

0

444,616

1.1. Спортивный комплекс «Юность»
Комитет по физической Всего
МАУ ФК и С «Спартак», г. Брянск, ул. 2-я Аллея культуре и спорту
Средства федерального бюджета
Брянской городской
Средства бюджета города Брянска
администрации
в том числе кредиторская задолженность,
сложившаяся на 01.01.2016

1 184,014

0

1 184,014

Объем средств
на реализацию
программы,
тыс. руб.
2016 год

1 184,014

Комитет по физической Всего
культуре и спорту
Средства федерального бюджета
Брянской городской
Средства бюджета города Брянска
администрации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание,
целевые индикаторы
и показатели)

21.10.2016 г. № 43д (876)

в том числе кредиторская задолженность,
сложившаяся на 01.01.2016

Основное мероприятие «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (доступная
среда)» в сфере физической культуры и спорта

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия
подпрограммы, мероприятий, реализуемых
в рамках основного мероприятия

Единый перечень основных мероприятий по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения (доступная среда) на 2016 год

Приложение
к постановлению Брянской городской
администрации
от 14.10.2016 № 3608-п
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Управление культуры
Брянской городской
администрации

3. Основное мероприятие «Формирование безбарь
ерной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения (доступная среда)» в сфере образования

в том числе кредиторская задолженность,
сложившаяся по состоянию на 01.01.2016
Управление
образования
Брянской городской
администрации

2.4. МБУК «Централизованная система обще Управление культуры
доступных библиотек»
Брянской городской
администрации

2.3. МБУК «Централизованная система детских Управление культуры
библиотек»
Брянской городской
администрации
в том числе кредиторская задолженность,
сложившаяся по состоянию на 01.01.2016

в том числе кредиторская задолженность,
сложившаяся по состоянию на 01.01.2016

2.2. МБУК «Городской выставочный зал»

0

7613,575
5039,751
2159,894
413,930

Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета
Средства бюджета города Брянска

362,12
в т. ч. задолженность 362,12

Средства бюджета города Брянска

Всего

0

362,12

Средства федерального бюджета

Всего

Средства бюджета города Брянска в т. ч. задолженность 335,54

Средства федерального бюджета

335,54

930,0
в т. ч. задолженность 930,0

Средства бюджета города Брянска

Всего

0

Средства федерального бюджета

930,0

1 000,0
в т. ч. задолженность 1 000,0

Средства бюджета города Брянска

Всего

0

Средства федерального бюджета

1 000,0

Всего

2.1. МБУК «Городской Дворец культуры и ис- Управление культуры
кусства»
Брянской городской
администрации
в том числе кредиторская задолженность,
сложившаяся по состоянию на 01.01.2016

0

2627,66

2 627,66

Средства бюджета города Брянска

Средства федерального бюджета

Всего

в том числе кредиторская задолженность,
сложившаяся по состоянию на 01.01.2016

2. Основное мероприятие «Формирование безбарь Управление культуры
ерной среды жизнедеятельности для инвалидов Брянской городской
и других маломобильных групп населения
администрации
(доступная среда)» в сфере культуры

в том числе 35,000 тыс.
рублей — о
 плата услуг

ОФИЦИАЛЬНО
21.10.2016 г. № 43д (876)
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Управление
образования
Брянской городской
администрации

3.4.2. Муниципальное бюджетное общеобразо- Управление
вательное учреждение «Средняя общеобразова- образования
тельная школа № 58» г. Брянска
Брянской городской
администрации

3.4.1. Муниципальное бюджетное общеобразо- Управление
вательное учреждение «Средняя общеобразова- образования
тельная школа № 28» г. Брянска
Брянской городской
администрации

3.4. Погашение кредиторской задолженности, Управление
сложившейся на 01.01.2016
образования
Брянской городской
администрации

126,310

Средства бюджета города Брянска

0
0
928,571

Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета
Средства бюджета города Брянска

928,571

838,574

Средства бюджета города Брянска
Всего

0
0

Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета

838,574

6 034,400

Средства бюджета города Брянска
Всего

0
0

Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета

6 034,400

1 679,917
719,965

Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета
Всего

2 526,192

126,310

Средства бюджета города Брянска
Всего

1 679,917
719,965

Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета

126,310

Средства бюджета города Брянска
2 526,192

1 679,917
719,965

Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета
Всего

2 526,192

Всего

21.10.2016 г. № 43д (876)

3.3. Муниципальное бюджетное дошкольное Управление
общеобразовательное учреждение детский сад образования
№ 136 «Радуга» г. Брянска
Брянской городской
администрации

3.2. Муниципальное специальное (коррекционное) бюджетное образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) начальная школа — детский сад I—II
вида» г. Брянска

3.1. Муниципальное бюджетное общеобразова- Управление
тельное учреждение «Школа коррекции и разви- образования
тия № 50» г. Брянска
Брянской городской
администрации

по типовому проектированию МБОУ СОШ
№ 42 г. Брянска

18
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Управление
образования
Брянской городской
администрации
Управление
образования
Брянской городской
администрации
Управление
образования
Брянской городской
администрации
Управление
образования
Брянской городской
администрации
Управление
образования
Брянской городской
администрации

3.4.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64» г. Брянска

3.4.4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 60» г. Брянска

3.4.5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 7» г. Брянска

3.4.6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39» г. Брянска

3.4.7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Брянска

728,571

Средства бюджета города Брянска

Г.А. ШАПОВАЛОВ,
и.о. заместителя главы Брянской городской администрации

Д.В. ШАРОВ,
председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства

Н.В. ГАЗУКИНА,
начальник отдела семейной политики, демографии и социальной помощи

0
0

Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета

728,571

928,571

Средства бюджета города Брянска
Всего

0
0

Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета

928,571

838,571

Средства бюджета города Брянска
Всего

0
0

Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета

838,571

842,971

Средства бюджета города Брянска
Всего

0
0

Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета

842,971

928,571

Средства бюджета города Брянска
Всего

0
0

928,571

Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета

Всего

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление от 14.10.2016 № 3620-п
О возложении функций
и полномочий учредителя
На основании статьи 53 Устава города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить на управление образования Брянской городской администрации функции и полномочия учредителя в части утверждения уставов муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Брянска.
2. Признать утратившим силу распоряжение Брянской городской администрации от 20.06.2008 № 799-р

Постановление от 19.10.2016 № 3653-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 23.09.2015 № 2939-п «О тарифах на проезд
в муниципальном пассажирском транспорте»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 № 785 «О принятии Положения
о порядке принятия решений об установлении тарифов
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска, и работы,
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской адми-

«О возложении функций учредителя и представителя
нанимателя (работодателя) ».
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 администраций.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Л. А. Гончарову, заместителя Главы
городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

нистрации от 23.09.2015 № 2939-п «О тарифах на проезд
в муниципальном пассажирском транспорте» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 06.11.2015 № 3552-п) следующее изменение:
- изложить приложение № 1 к постановлению «Тарифы на льготные проездные билеты на пассажирские перевозки в городском автомобильном и электрическом
транспорте с 1 ноября 2015 года» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 19.10.2016 .№ 3653-п.

ТАРИФЫ
на льготные проездные билеты на пассажирские перевозки в городском автомобильном
и электрическом транспорте с 1 ноября 2016 года
№ п/п

Наименование услуги

Тариф, руб.

1

2

3

Проездные билеты
1.

Для студентов и учащихся образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, обучающихся по очной форме обучения в городе Брянске

ОФИЦИАЛЬНО
1.1.
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на один вид транспорта
- троллейбус, автобус

1.2.

430,0

на два вида транспорта
- троллейбус, автобус

2.
2.1.

750,0

Для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Брянска
на один вид транспорта
- троллейбус, автобус

2.2.

380,0

на два вида транспорта
- троллейбус, автобус

2.3.

600,0

на один вид транспорта
- автобус (маршрут № 106 «Телецентр — п
 . Белые Берега»)

3.

3.1.

400,0

Для пенсионеров, проживающих в городе Брянске, получающих пенсию из средств
Пенсионного фонда РФ, не пользующихся социальной поддержкой, предусмотренной федеральными законами и законами Брянской области
на один вид транспорта
- троллейбус, автобус

3.2.
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430,0

на два вида транспорта
- троллейбус, автобус

750,0
Ю. Н. МЕДВЕДЕВА,
ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов) сообщает результаты аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, дата
проведения — 17.10.2016.
№
лота

Месторасположение (адрес)
земельного участка

Решение
Площадь
о проведе- земельнонии
го участка,
аукциона
м2

Годовой
размер
арендной
платы по
результатам
аукциона, руб.

Итоги аукциона
(победитель)

Предмет аукциона — право на заключение договора аренды земельного участка. Границы земельного участка
определены кадастровым паспортом земельного участка.
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Брянская обл., г. Брянск, мкр. Московский, кадастровый номер 32:28:0015502:50,
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

Постановление
Брянской
городской
администрации от
05.09.2016
№ 3113-п

2171 м2

287 500

Аукцион не состоялся, в связи
с подачей единственной заявки.
Договор аренды
с единственным
заявителем заключается по начальной цене аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельных участков
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной 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: 21 ноября 2016 года в 12.00.
Предмет аукциона — право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Земельные участки из категории земель — з емли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
Адрес земельных участков: Брянская обл., г. Брянск, ул. Шмидта.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуальных жилых домов.
Ж3: Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства для зоны Ж3.
Общие:
- максимальная высота зданий — 3 этажа (дополнительно допускается мансардный этаж);
- отступ строений от красной линии улиц в районе существующей застройки — в соответствии со сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки — н
 е менее 3 метров;
- ограждение со стороны улицы устанавливается по типовым проектам высотой до 2 метров;
- ограждение приусадебного участка между смежными земельными участками устанавливается сетчатое или решетчатое высотой до 1,6 м;
- озеленение земельного участка — не менее 15%.
Для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов и одноквартирных блокированных жилых домов:
- минимальные противопожарные расстояния между зданиями и строениями должны соответствовать требованиям таблицы 11 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов — н
 е менее 5 метров;
- расстояние от окон жилых комнат домов до стен жилого дома и хозпостроек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, — не менее 6 метров;
- минимальные расстояния от границ соседнего приквартирного участка до основного строения (жилого дома) —
не менее 3 метров, до построек для содержания скота и птицы — не менее 4 метров, до прочих построек (бани,
гаража и др.) — н
 е менее 1 метра.
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Для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов:
- минимальная площадь земельных участков — 450 кв. м;
- коэффициент строительного использования земельного участка — не более 0,67 кв. м общей площади капитальных построек на 1 кв. м земельного участка.
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации (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).
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 13.10.2016 № 3591-п.
№ лота

Кадастровый №

Площадь Начальная цена предмета аукциона, Шаг аукциона, руб. Задаток, руб.
руб.

1

32:28:0013713:101

721

603 736,56

18 112

600 000

2

32:28:0013713:102

631

528 374,16

15 851

500 000

3

32:28:0013713:103

614

514 139,04

15 424

500 000

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения существующий городской водопровод Д=63 мм по проезду между улицами Шмидта
и Островского.
2. Запроектировать и установить узлы учета расхода питьевой воды диаметром не более 15 мм согласно СП
30.13330.2012 в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерные узлы
предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
3. Водопроводный ввод на жилые дома проложить трубами диаметром 20 мм.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий и условий договора
о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п. 3.9 СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство
люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: не предусмотрено.
В соответствии с постановлениями Правительства РФ № 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-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения
и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение
проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение
к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий — до 1.06.2019.
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Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки до 15 кВт возможно после строительства низковольтных распределительных сетей от ТП‑3036 до проектируемых объектов.
По границе указанных земельных участков проходит балансовая воздушная линия 0,4 кВ, идущая от ТП‑3195.
При нарушении охранной зоны данного энергетического объекта заявителям технологического присоединения
необходимо заключить с Филиалом ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск соглашение о компенсации затрат по выносу сетей из зоны застройки.
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 РФ 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 11.05.2018.
Газификация возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 225 мм по ул. Островского
в Бежицком 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);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков определены кадастровыми паспортами земельных участков.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 21.10.2016 по 15.11.2016, 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
№ 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 признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим
дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64‑50‑14.
Прием заявок прекращается 16 ноября 2016 г. в 12.00.
День определения участников аукциона — 1 7 ноября 2016 г.
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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
аукциона, «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 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 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 наибольшую цену 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) по адресу: г. Брянск, пр-т 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, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________20___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 _________ № ________ 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 предоставления в собственность за плату 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 цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении
о проведении аукциона;
•
заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором 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 земельного участка, 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 купли-продажи;
•
об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об
итогах аукциона, договора купли-продажи;
•
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 аукцио-
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на или заключения договора купли-продажи 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 аукциона _____________/___________

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 22 сентября 2016 года № 852-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
Обсуждение проекта схемы теплоснабжения города Брянска.
Дата и место проведения: 18 октября 2016 года; город Брянск, ул. Калинина, 66.
№
п/п

Вопросы,
выносимые
на публичные
слушания

Краткое
содержание
внесенного
предложения

1

Обсуждение
проекта схемы
теплоснабжения
города Брянска

Предложений
не поступало

Кем внесено
предложение

Решение, принятое участниками
публичных слушаний

Примечание

Рекомендовать Главе Брянской
городской администрации принять
решение об утверждении схемы
теплоснабжения города Брянска
с учетом поступивших в ходе
публичных слушаний предложений.
Ю. А. КУЗИН,
председатель Оргкомитета
С. В. БОТАГОВСКИЙ,
секретарь Оргкомитета
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16 НОЯБРЯ 2016 ГОДА СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

по вопросу обсуждения внесения изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска, в границах квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова,
Евдокимова, проектируемой жилой улицей № 1 в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п, назначенные Постановлением Главы города
Брянска от 30.09.2016 № 884-пг.
СЛУШАНИЯ ПРОЙДУТ ПО АДРЕСУ:
241050, город Брянск, улица Калинина, 66 (здание МБУК «Городской Дом культуры Советского района»)
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 11.00.
ЖИТЕЛИ ГОРОДА БРЯНСКА имеют право принять участие в данных публичных слушаниях в качестве участников с правом голосования, а также подать письменные предложения по обсуждаемому проекту в Оргкомитет
по подготовке и проведению публичных слушаний.
Регистрация участников публичных слушаний проводится за 1 час до начала их проведения по адресу: город
Брянск, улица Калинина, 66 (здание МБУК «Городской Дом культуры Советского района»)
При себе необходимо иметь паспорт.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ участников публичных слушаний по вопросу обсуждения внесения
изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города
Брянска, в границах квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова, Евдокимова, проектируемой жилой улицей № 1 в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п, проводится в Управлении по строительству и развитию территории города
Брянска до 11 ноября 2016 года (включительно) по адресу: город Брянск, проспект Ленина, 28, каб. № 208, в рабочие дни с 14.00 до 16.30.
ПРИЕМ ПИСЬМЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ — до 24 октября 2016 года (включительно) по адресу: город
Брянск, проспект Ленина, 28, каб. № 208, в рабочие дни с 14.00 до 16.30 (при себе необходимо иметь паспорт).
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