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Распространяется бесплатно

ПО СТАНО ВЛ ЕНИЯ Б Р Я НСКОЙ ГОРОДС КОЙ АДМ И Н И СТ РА Ц И И
Постановление от 17.10.2019 №3345-зп
Об организации и проведении универсальной ярмарки
Акционерным обществом «Корпорация «ГРИНН»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности на
территории Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08. 2015 № 404-п «Об утверждении
Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
них» и на основании заявления Акционерного общества «Корпорация «ГРИНН» от 26.09.2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки Акционерным обществом «Корпорация «ГРИНН»
(приложение).
2. Организатору универсальной ярмарки Акционерному обществу «Корпорация «ГРИНН» обеспечить соблюдение требований,
утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации
ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг на них).
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.И. Голубокий,
Заместитель Главы администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
17.10.2019 № 3345-зп
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№
п/п

Полное наименование и организационно-правовая форма
организатора ярмарки, телефон; факс;
e-mail ИНН/ ОГРН

Тип ярмарки
(универсальная,
специализированная)

Место организации ярмарочной площадки

Время (период)
проведения ярмарки, режим работы

Количество
торговых
мест на
ярмарке

Ассортимент
реализуемых
товаров

1

2

3

4

5

6

7

21.10.201927.10.2019;
04.11.201910.11.2019;
02.12.201908.12.2019

40 мест

Акционерное общество универ«Корпорация «ГРИНН» сальная
ИНН 4629045050
ОГРН 1024600949185
top@grinn-corp.ru

территория, прилегающая к АО «Корпорация «ГРИНН» гипермаркет «ЛИНИЯ-1»
ул. Брянского Фронта, 2

Непродовольственные и продовольственные товары

с 9.00 до 18.00
Главный специалист отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации

М.Г. Алейникова

Начальник отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации

О.Н. Канаева

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий
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ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление от 17.10.2019 №3346-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации
от 13.07.2017 № 2442-п «Об утверждении перечня земельных участков»
Во исполнение подпункта 6 пункта 1 статьи 3 Закона Брянской области от 09.11.2015 № 113-З «Об установлении критериев,
которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов», Постановления Правительства Брянской
области от 29.05.2017 № 242-п «Об утверждении Порядка проведения оценки соответствия инвестиционных проектов критериям
масштабных инвестиционных проектов» в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.07.2017 № 2442-п «Об утверждении перечня земельных
участков» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 10.11.2017 № 3892-п, от 23.03.2018 № 850-п, от
28.06.2018 № 1960-п, от 23.07.2018 № 2172-п, от 13.02.2019 № 414-п) следующие изменения:
- дополнить приложение «Перечень земельных участков» к постановлению пунктами 2, 6, 7, 8, 9, 10:
«
№ п/п
2

Адрес земельного участка, кадастровый номер
Брянская область, г. Брянск,
ул. Тютчева, 18
32:28:0031215:185

малоэтажная многоквартирная жилая застройка

2346

Кадастровая стоимость участка, руб.
3957889,68

Разрешенное использование

Площадь, кв. м

6

Брянская область, г. Брянск,
ул. 9 Января, дом 13
32:28:0031617:8

для индивидуального жилищного строительства

2427

3573587,61

7

Брянская область, г. Брянск,
ул. Красина, д. 15
32:28:0031605:10

для индивидуального жилищного строительства

1162

1751842,82

8

Брянская область, г. Брянск,
ул. Семашко, д. 16
32:28:0031323:19

для индивидуального жилищного строительства

853

1491257,25

9

Брянская область, г. Брянск,
ул. Витебская, д. 46
32:28:0014922:35

для индивидуального жилищного строительства

1605

2295454,95

10

Российская Федерация, Брянская
область, Городской округ город
Брянск, г. Брянск, пер. Брянский, 27
32:28:0014719:195

индивидуальное жилищное строительство

970

1774168,80

».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет»
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
А.Н. Макаров,
И.о. Главы администрации
Постановление от 18.10.2019 №3369-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 02.12.2013 № 3074-п
«О предельных тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №59» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.12.2013 № 3074-п «О предельных тарифах на
платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа №59» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.12.2013
№3366-п, от 24.12.2014 №3694-п, от 09.12.2015 №4104-п, от 22.12.2016 №4492-п, от 02.11.2018 №3398-п) следующие изменения:
- пункт 7 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №59» г. Брянска» изложить в следующей редакции:
«
№
п/п
7.

Тариф, руб./чел. в месяц
(без НДС)

Наименование услуги
«За страницами учебника математики» для учащихся 5-х классов

1000,0

ОФИЦИАЛЬНО
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»
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №59» г.Брянска»
пунктами 27, 28 и 29 следующего содержания:
«
№
п/п

Тариф,
руб./чел. в месяц
(без НДС)

Наименование услуги

27.

«Тайны языкознания» по русскому языку
для учащихся 5-х классов

1000,0

28.

«От слова к тексту – на пути к ГИА» по русскому языку для учащихся 8-х классов

1000,0

29.

«От слова к тексту – на пути к ГИА» по русскому языку для учащихся 9-х классов

1000,0

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. Макаров,
И.о. Главы администрации
Постановление от 18.10.2019 №3370-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 02.12.2014 № 3359-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа «Торпедо»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.12.2014 № 3359-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа
«Торпедо» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 01.02.2018 № 290-п, от 02.11.2018 № 3401-п,
от 10.09.2019 № 2877-п) следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением «Спортивная школа «Торпедо» 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,
И.о. Главы администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 18.10.2019 № 3370-п
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа «Торпедо»
№
п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф, руб.
(без НДС)

1

2

3

4

1.

Организация и проведение спортивных мероприятий

1 час

1100,0

2.

Организация занятий с оздоровительными группами

1 занятие/чел.

150,0

Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике

И.И. Маслов

Председатель комитета по экономике

Г.Н. Анищенко

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха
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Постановление от 18.10.2019 №3371-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 19.02.2014 № 393-п
«О предельных тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа №11 имени П.М. Камозина» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 19.02.2014 № 393-п «О предельных тарифах на платные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная
школа №11 имени П.М. Камозина» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 28.11.2014
№ 3343-п, от 18.03.2015 № 705-п, от 24.02.2016 № 511-п, от 21.11.2016 № 4045-п) следующие изменения:
- пункт 2 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №11 имени П.М. Камозина» г. Брянска» изложить
в следующей редакции:
«
№
п/п
2.

Тариф, руб./чел. в месяц
(без НДС)
400,0

Наименование услуги
«Наглядная геометрия. 5-6 классы»

»
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №11 имени П.М. Камозина» г. Брянска» пунктами
9, 10 и 11 следующего содержания:
«
№
Тариф, руб./чел. в месяц
Наименование услуги
п/п
(без НДС)
9.
«Занимательная химия. 7 класс»
400,0
10.
«Информатика в цифрах. 9 класс»
500,0
11.
«Информатика в цифрах. 10 класс»
500,0
»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. Макаров,
И.о. Главы администрации
Постановление от 18.10.2019 №3372-п
Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным учреждением «Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 №3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Детский
оздоровительный лагерь «Орл нок» согласно приложению.
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,
И.о. Главы администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 18.10.2019 № 3372-п

№
п/п
1.
2.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением «Детский оздоровительный лагерь «Орл нок»
Наименование услуги
Пребывание на территории лагеря «Меж елей и сосен…»
Познавательно-тематическая программа «Лесные затеи»

Тариф руб./чел.
(без НДС)
335,0
505,0

ОФИЦИАЛЬНО
3.
4.
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Познавательно-тематическая программа «День в сосновом лесу» с 2-х разовым питанием 760,0
Познавательно-тематическая программа «День в сосновом лесу» с 3-х разовым питанием 850,0
Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
И.о. председателя комитета по экономике
Первый заместитель Главы администрации

И.И. Маслов
И.Н.Крохмалева
В.Н. Предеха

Постановление от 18.10.2019 №3373-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1172-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 77 «Золотая рыбка» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1172-п «Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад №77 «Золотая рыбка» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 08.12.2015
№4066-п, от 15.07.2016 №2443-п, от 05.05.2017 №1524-п, от 14.08.2018 №2417-п, от 28.09.2018 №3003-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад №77 «Золотая рыбка» г. Брянска» пунктом 13 следующего содержания:
«
№
Тариф, руб./чел.
Наименование услуги
Единица измерения
п/п
(без НДС)
13.
Шахматы
1 занятие
100,0
»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. Макаров,
И.о. Главы администрации
Постановление от 18.10.2019 №3374-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 18.07.2018 № 2120-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по спортивной гимнастике»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.07.2018 № 2120-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике»
следующие изменения:
- в заголовке, постановляющей части постановления и в приложении к нему слова «муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной
гимнастике» заменить словами «муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва по
спортивной гимнастике» в соответствующих падежах;
- приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по спортивной гимнастике» изложить 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,
И.о. Главы администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 18.10.2019 № 3374-п
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
«Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике»
№
п/п
1
1.
2.
3.

Наименование услуги

Единица измерения

2
3
Занятия с оздоровительными группами
1 занятие/чел.
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных,
1 час
культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий,
выставок, учебно-тренировочных сборов в спортивном зале
Услуга по организации и проведению спортивных мероприятий 1 час

Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
И.о. председателя комитета по экономике
Первый заместитель Главы администрации

Тариф, руб.
(без НДС)
4
150,0
1000,0
1500,0

И.И. Маслов
И.Н.Крохмалева
В.Н. Предеха

Постановление от 22.10.2019 №3402-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 18.07.2014 № 1929-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 26 имени В.И. Кугаева» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.07.2014 № 1929-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 26 имени В.И. Кугаева» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации
от 18.07.2016 № 2462-п, от 10.08.2016 № 2786-п, от 21.11.2016 № 4046-п, от 01.11.2017 № 3825-п, от 05.12.2017 № 4211-п, от
12.09.2018 № 2811-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 26 имени В.И. Кугаева» г. Брянска» пунктом
13 следующего содержания:
«
№
Тариф, руб./ чел. в месяц
Наименование услуги
п/п
(без НДС)
13.
«Самбо»
1200,0
»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. Макаров,
И.о. Главы администрации
Постановление от 22.10.2019 №3403-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 18.11.2015 № 3779-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 35 г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.11.2015 № 3779-п «Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 35» г. Брянска» следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 35» г. Брянска»
пунктами 2-6 следующего содержания:
«
№
Наименование услуги
Тариф, руб./чел. в месяц
п/п
(без НДС)
2.
«Группа по обществознанию по програм600,0
ме дополнительного образования»

ОФИЦИАЛЬНО
3.
4.
5.
6.

«Группа по английскому языку по программе дополнительного образования»
«Группа по биологии по программе дополнительного образования»
«Группа по русскому языку по программе дополнительного образования»
«Группа по математике по программе дополнительного образования»
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600,0
600,0
600,0
600,0

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. Макаров,
И.о. Главы администрации
Постановление от 22.10.2019 №3404-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 12.03.2014 № 577-п
«О предельных тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 12.03.2014 № 577-п «О предельных тарифах на платные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№ 17» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 25.09.2014 № 2678-п, от 28.11.2014 №
3342-п, от 19.05.2015 № 1420-п, от 21.11.2016 № 4059-п, от 05.12.2017 № 4202-п) следующее изменение:
- изложить пункты 9-16 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Брянска» в следующей
редакции:
«
№
Тариф, руб./чел. в месяц
Наименование услуги
п/п
(без НДС)
9.
«Занимательная математика»
600,0
10.
«Занимательная биология»
600,0
11.
«Занимательный русский язык»
600,0
12.
«Занимательная информатика»
600,0
13.
«Занимательная физика»
600,0
14.
«Занимательный английский язык»
600,0
15.
«Современный мир»
600,0
16.
«Занимательная химия»
600,0
»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. Макаров,
И.о. Главы администрации
Постановление от 22.10.2019 №3405-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2014 № 1566-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад комбинированного вида № 138 «Песенка» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2014 № 1566-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида № 138 «Песенка» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 10.08.2016 № 2785-п, от 12.09.2017 № 3175-п, от 02.11.2018 № 3392-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
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бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский комбинированного вида № 138 «Песенка» г. Брянска»
пунктом 7 следующего содержания:
«
№
Тариф, руб./чел.
Наименование услуги
Единица измерения
п/п
(без НДС)
7.
«Речевая мозаика»
1 занятие
350,0
»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. Макаров,
И.о. Главы администрации
Постановление от 22.10.2019 №3406-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 25.12.2015 № 4386-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 25.12.2015 № 4386-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации
от 22.08.2017 № 2970-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска»
пунктом 7 следующего содержания:
«
№
Тариф, руб./чел.
Наименование услуги
Единица измерения
п/п
(без НДС)
7.
«Степ-аэробика «Шаг вперед»
1 занятие
150,0
»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. Макаров,
И.о. Главы администрации
Постановление от 22.10.2019 №3407-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2489-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры им. А.М. Горького»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2489-п «Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дом
культуры им. А.М. Горького» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 10.09.2015 № 2815-п, от
14.09.2016 № 3248-п, от 12.09.2017 № 3158-п, от 05.12.2017 № 4207-п, от 12.09.2018 № 2813-п) следующие изменения:
1.1. Изложить пункты 1.4, 2.2, 3.8, 3.10, 3.11 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры им. А.М. Горького» в следующей
редакции:
«
Тариф, руб.
№ п/п
Наименование услуги
Единица измерения
(без НДС)
1.4.
Кружок изобразительной деятельности
чел./мес.
800,0
2.2.
Конкурсно-развлекательные мероприятия
мероприятие
150,0
3.8.
Студия танца
чел./мес.
1200,0
3.10.
Студия развития «АБВГДейка»
чел./мес.
2800,0
3.11.
Студия «Познаем мир»
чел./мес.
1800,0
»

ОФИЦИАЛЬНО
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1.2. Дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры им. А.М. Горького» пунктом 3.12. следующего содержания:
«
№ п/п
3.12.

Наименование услуги
Студия раннего развития

Тариф, руб.
(без НДС)

Единица измерения
1 занятие

100,0

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. Макаров,
И.о. Главы администрации
Постановление от 22.10.2019 №3408-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 03.08.2015 № 2319-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.08.2015 № 2319-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 14» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 14.09.2016
№ 3233-п, от 31.01.2017 № 284-п, от12.09.2017 № 3161-п) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Брянска»
в следующей редакции:
«
№
п/п
1.

Наименование услуги
«Подготовка к школе»

Тариф, руб./чел. в месяц
(без НДС)
800,0

»
1.2. Дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Брянска» пунктом 14 следующего
содержания:
«
№
п/п
14.

Наименование услуги
«Геоэкология и здоровье человека»

Тариф, руб./чел. в месяц
(без НДС)
600,0

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. Макаров,
И.о. Главы администрации
Постановление от 22.10.2019 №3409-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2482-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры Советского района»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2482-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской
Дом культуры Советского района» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 30.09.2015 № 3046-п,
от 21.10.2016 № 3686-п, от 26.09.2018 № 2986-п) следующее изменение:
- изложить пункт 2.2 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры Советского района» в следующей редакции:

10
«
№
п/п
2.2.

ОФИЦИАЛЬНО

25.10.2019 №43д (1041)

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф, руб.

Спортивных бальных танцев
(для детей и взрослых)

чел./мес.

1000,0

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. Макаров,
И.о. Главы администрации
Постановление от 22.10.2019 №3410-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 16.12.2014 № 3549-п
«Об утверждении реестра муниципальных услуг Брянской городской администрации»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в целях обеспечения доступа граждан и юридических лиц к достоверной и актуальной информации
о муниципальных услугах, предоставляемых Брянской городской администрацией
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 16.12.2014 № 3549-п «Об утверждении Реестра
муниципальных услуг Брянской городской администрации» (в редакции постановлений Брянской городской администрации
от 04.06.2015 № 1595-п, от 23.06.2017 №2232-п) (далее-постановление) следующие изменения:
- изложить приложение «Реестр муниципальных услуг Брянской городской администрации» к постановлению в новой
редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской
администрации Вербицкого А.С.
А.Н. Макаров,
И.о. Главы администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 22.10. 2019 № 3410-п

№
п/п

Наименование муниципальной услуги (функции)

1

2

1.1.

Оказание консультационной помощи собственникам помещений в
многоквартирном доме
при выборе ими способа
управления многоквартирным домом, при формировании договорных
отношений с управляющими организациями
и лицами, осуществляющими оказание услуг
по содержанию и (или)
выполнению работ по
ремонту общего имущества многоквартирного
дома, а также лицами,
п р ед о ст а в л я ю щ и м и
коммунальные услуги

РЕЕСТР
муниципальных услуг Брянской городской администрации
Категории
Вид мунифизических и ципальной
Наименование оргаюридических
Реквизиты нормативно-правовых
на, предоставляющего
услуги
имеющих (функции)
актов об утверждении админимуниципальную услугу лиц,
право
на
полустративных
регламентов предо(исполняющего муни- чение муници(бесставления
муниципальной
услуги
ципальную функцию) пальной услуги платная/
платная)
(функции)
3
4
5
6
1. Жилищно-коммунальное хозяйство
Комитет по жилищно- Физические
Бесплатная Постановление Брянской городской
коммунальному хозяй- и юридичеадминистрации
ству Брянской городской ские лица
от 07.06.2010 №1425-п
администрации
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оказание консультационной помощи собственникам
помещений в многоквартирном доме
при выборе ими способа управления
многоквартирным домом, при формировании договорных отношений с
управляющими организациями и лицами, осуществляющими оказание услуг
по содержанию и (или) выполнению
работ по ремонту общего имущества
многоквартирного дома, а также лицами,предоставляющими коммунальные
услуги» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации
от 27.11.2012 №2968-п,
от 03.07.2013 №1645-п,
от 03.06.2015 №1583-п)

ОФИЦИАЛЬНО
1.2.

Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению

1.3.

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

1.4.

Организация электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения в городе
Брянске

1.5.

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

1.6

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

1.7.

Приватизация жилых
помещений жилищного
фонда муниципального образования «город
Брянск»
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Комитет по жилищно- Граждане либо Бесплатная Постановление Брянской городской
коммунальному хозяй- уполномоченадминистрации
ству Брянской городской ные им лица
от 15.12.2011 №3341-п
администрации;
«Об утверждении административного
комитет по экономике
регламента предоставления мунициБрянской городской адпальной услуги «Предоставление инминистрации
формации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению» (в редакции
постановлений Брянской городской
администрации
от 27.11.2012 №2967-п,
от 03.07.2013 №1644-п)
Комитет по жилищно- Физические
Бесплатная Постановление Брянской городской
коммунальному хозяй- и юридичеадминистрации
ству Брянской городской ские лица
от 15.04.2016 №1220-п
администрации;
«Об утверждении административнорайонные администрации
го регламента предоставления мугорода Брянска
ниципальной услуги «Признание в
установленном порядке помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции в городе Брянске»
Комитет по жилищно- Физические
Бесплатная Постановление Брянской городской
коммунальному хозяй- и юридичеадминистрации
ству Брянской городской ские лица
от 22.12.2016 №4517-п
администрации
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Организация
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения
населения, водоотведения на территории города Брянска»
Муниципальное казенное Физические
Бесплатная Постановление Брянской городской
учреждение «Управление и юридичеадминистрации
жилищно-коммунального ские лица
от 22.12.2011 №3430-п
«Об утверждении административного
хозяйства»
регламента предоставления муницигорода Брянска
пальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае если маршрут,
часть маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки
грузов, проходят по автомобильным
дорогам муниципального значения,
участкам таких автомобильных дорог, при условии, что маршрут такого
транспортного средства проходит в
границах города Брянска и указанные
маршруты, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких
автомобильных дорог» (в редакции
постановления Брянской городской
администрации
от 27.11.2012 №2964-п)
Муниципальное казенное
Постановление Брянской городской
учреждение «Управление
администрации
жилищно-коммунального
от 16.06.2017 № 2148-п
хозяйства»
«Об утверждении административного
города Брянска
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присоединение
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения муниципального
образования «город Брянск «
Муниципальное казенное ФизичеБесплатная Постановление Брянской городской
учреждение «Управление ские лица
администрации
жилищно-коммунального
от 29.05.2019 № 1663-п
хозяйства»
«Об утверждении административного
города Брянска
регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых
помещений жилищного фонда муниципального образования «город Брянск»
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Выдача разрешений на
право организации розничного рынка на территории города Брянска.

ОФИЦИАЛЬНО
2. Торговля
Отдел по организации Юридические
торговли, общественного лица, индипитания и бытовых услуг видуальные
Брянской городской ад- предприминистрации
ниматели

3. Строительство
Предоставление разре- Управление по строитель- Физические
шения на отклонение от ству и развитию террито- лица, юридипредельных параметров рии города Брянска
ческие лица
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства

3.2.

Предоставление разре- Управление по строитель- Физические
шения на условно разре- ству и развитию террито- лица, юридишенный вид использова- рии города Брянска
ческие лица
ния земельного участка
или объекта капитального строительства

3.3.

Предоставление градо- Управление по строитель- Физические
строительного плана ству и развитию террито- лица, юридиземельного участка
рии города Брянска
ческие лица

3.4.

Выдача документов по Управление по строитель- Физические
вопросам градострои- ству и развитию террито- лица, юридительного развития тер- рии города Брянска
ческие лица
риторий города Брянска
применительно к Правилам землепользования и
застройки муниципального образования «город
Брянск» (для части территории муниципального образования)

3.5.

Выдача разрешения на Управление по строитель- Физические
строительство (рекон- ству и развитию террито- лица, юридиструкцию) объектов ка- рии города Брянска
ческие лица
питального строительства, расположенных
на территории города
Брянска, продление срока действия разрешения,
внесение изменений в
разрешение

Бесплат- Постановление Брянской городской
ная
администрации
от 16.06.2011 № 1423-п
«Об утверждении административного регламента оказания муниципальной услуги отделом по организации
торговли, общественного питания и
бытовых услуг Брянской городской
администрации по выдаче разрешения на право организации розничного
рынка на территории города Брянска»
(в редакции постановлений Брянской
городской администрации
от 26.06.2013 №1583-п,
от 04.12.2013 №3106-п,
от 18.06.2015 №1723-п)
Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации от 14.06.2013 №1464-п
«Об утверждении административного
регламента «Предоставление муниципальной услуги по предоставлению
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
(в редакции постановления Брянской
городской администрации
от 13.01.2017 №48-п)
Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
от 14.06.2013 №1465-п
«Об утверждении административного
регламента «Предоставление муниципальной услуги по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального
строительства»
(в редакции постановления Брянской
городской администрации
от 13.01.2017 №49-п)
Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
от 12.09.2018 №2799-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительногопланаземельногоучастка»
Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
от 18.11.2011 №3053-п
«Об утверждении административного
регламента «Предоставление муниципальной услуги по выдаче документов
по вопросам градостроительного развития территорий города Брянска применительно к Правилам землепользования и застройки муниципального
образования «город Брянск» (для части
территории муниципального образования)» (в редакции постановления
Брянской городской администрации
от 03.12.2012 №3060-п)
Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
от 16.04.2018 №1065-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на
строительство (реконструкцию) объектов
капитального строительства, расположенных на территории города Брянска,
продление срока действия разрешения,
внесение изменений в разрешение»

ОФИЦИАЛЬНО
3.6.

Выдача разрешения на Управление по строитель- Физические
ввод объекта в эксплуа- ству и развитию террито- лица, юридитацию, расположенного рии города Брянска
ческие лица
на территории города
Брянска

3.7.

Выдача документа, под- Управление по строитель- Физические
тверждающего прове- ству и развитию террито- лица, юридидение основных работ рии города Брянска
ческие лица
по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства,
осуществляемому с привлечением материнского (семейного) капитала,
расположенного на территории города Брянска

3.8.

Выдача разрешения (ор- Управление по строитель- Физические
дера) на производство ству и развитию террито- лица, юридиземляных работ на тер- рии города Брянска
ческие лица
ритории города Брянска
и техническое сопровождение производства
земляных работ

3.9

Присвоение, изменение, Управление по строитель- Физические
аннулирование адресов ству и развитию террито- лица, юридина территории города рии города Брянска
ческие лица
Брянска

3.10

Принятие решения о Управление по строитель- Физические
переводе жилого по- ству и развитию террито- лица, юридимещения в нежилое и рии города Брянска
ческие лица
нежилого помещения
в жилое помещение на
территории г.Брянска

3.11

Принятие решения о Управление по строитель- Физические
согласовании переу- ству и развитию террито- лица, юридистройства и (или) пере- рии города Брянска
ческие лица
планировки жилого помещения на территории
г.Брянска
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13

Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
от 27.03.2018 №878-п
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, расположенного на
территории города Брянска»
Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
от 15.09.2011 №2354-п
«Об утверждении административного регламента «Предоставление
муниципальной услуги по выдаче
документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства, осуществляемому
с привлечением материнского (семейного) капитала, расположенного
на территории города Брянска» (в
редакции постановления Брянской городской администрации от
21.11.2012 №2876-п)
Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
от 25.10.2010 №2777-п
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения (ордера) на
производство земляных работ на
территории города Брянска и техническое сопровождение производства земляных работ» (в редакции
постановлений Брянской городской
администрации
от 28.06.2011 №1530-п,
от 28.08.2012 №2111-п,
от 20.05.2013 №1159-п,
от 02.12.2013 №3064-п)
Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
от 21.10.2016 №3709-п
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение,
изменение, аннулирование адресов
на территории города Брянска»
Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
от 05.05.2017 №1530-п
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого
помещения в нежилое и нежилого
помещения в жилое помещение на
территории г.Брянска» (в редакции
постановления Брянской городской администрации от 19.12.2018
№3966-п)
Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
от 05.05.2017 №1533-п
«Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Принятие
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения на территории
г.Брянска»(в редакции постановления Брянской городской администрации от 23.08.2019 №2706-п)
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ОФИЦИАЛЬНО

3.12

Подготовка документа- Управление по строительции по планировке тер- ству и развитию территоритории
рии города Брянска

3.13

Утверждение докумен- Управление по строительтации по планировке ству и развитию территотерритории
рии города Брянска

4.1.

4.2.

5.1.

5.2

Постановление Брянской городской
администрации
от 22.11.2017 №4032-п
«Об утверждении административных регламентов «Предоставление
муниципальной услуги по подготовке документации по планировке
территории» и «Предоставление муниципальной услуги по утверждению
документации по планировке территории»
Постановление Брянской городской
администрации
от 22.11.2017 №4032-п
«Об утверждении административных регламентов «Предоставление
муниципальной услуги по подготовке документации по планировке
территории» и «Предоставление муниципальной услуги по утверждению
документации по планировке территории»

4. Экономика
Проведение уведоми- Комитет по экономике Юридические Бесплатная Постановление Брянской городской
тельной регистрации Брянской городской ад- лица (их предадминистрации
территориальных со- министрации
ставители) вне
от 07.07.2014 №1792-п
глашений и коллекзависимости
«Об утверждении административного
тивных договоров на
от организацирегламента по предоставлению готерритории муниционно-правосударственной услуги «Проведение
пального образования
вых форм
уведомительной регистрации терсобственности,
«город Брянск»
риториальных соглашений и кола также индилективных договоров на территории
видуальные
муниципального образования «город
предпринимаБрянск»
тели, зарегистрированные
на территории
муниципального образования «город
Брянск»
Установление тарифов Комитет по экономике Муниципаль- Бесплатная Постановление Брянской городской
на услуги, предоставля- Брянской городской ад- ные предприадминистрации
емые муниципальными министрации
ятия и учрежот 13.12.2016 №4345-п
предприятиями и учреждения города
«Об утверждении административнодениями города Брянска,
Брянска, кроме
го регламента предоставления муи работы, выполняемые
организаций
ниципальной услуги «Установление
муниципальными предкоммунальнотарифов на услуги, предоставляемые
го комплекса
приятиями и учреждемуниципальными предприятиями
ниями города Брянска
и учреждениями города Брянска, и
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска» (в редакции
постановления Брянской городской
администрации
от 17.10.2017 №3571-п)
5. Физическая культура
Реализация дополни- Муниципальные бюджет- Физические
Бесплатная Постановление Брянской городской
тельных предпрофес- ные учреждения допол- лица -несоверадминистрации
сиональных программ нительного образования шеннолетние
от 04.05.2017 №1492-п
в области физической в области физической дети в возрасте
«Об утверждении административного
культуры и спорта
культуры и спорта, распо- от 6 до 18 лет
регламента по предоставлению муложенные на территории
ниципальной услуги «Реализация догорода Брянска
полнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта»
Реализация дополни- Муниципальные бюджет- Физические
Бесплатная Постановление Брянской городской
тельных общеразвиваю- ные учреждения допол- лица -несоверадминистрации
щих программ в области нительного образования шеннолетние
от 17.05.2017 №1728-п
физической культуры и в области физической дети в возрасте
«Об утверждении административного
спорта
культуры и спорта, распо- от 4 до 18 лет
регламента по предоставлению муложенные на территории
ниципальной услуги « Реализация
города Брянска
дополнительных общеразвивающих
программ в области физической культуры и спорта»

ОФИЦИАЛЬНО
6.1.

6. Культура
Предоставление доступа Управление культуры Физические
к оцифрованным изда- Брянской городской ад- и юридичениям, хранящимся
министрации
ские лица
в библиотеках, в том числе к фонду редких книг,
с учетом
соблюдения требований законодательства
Российской Федерации
об авторских и смежных
правах

6.2.

Предоставление доступа Управление культуры Физические
к справочно-поисковому Брянской городской ад- и юридичеаппарату библиотек, ба- министрации
ские лица
зам данных

6.3.

Предоставление услуги Управление культуры Дети в возпо дополнительному об- Брянской городской ад- расте от 4
разованию в сфере куль- министрации
до 18 лет
туры и искусства

6.4.

Организация культурно- Управление культуры Физические
досуговой деятельно- Брянской городской ад- и юридичести для жителей города министрации
ские лица
Брянска

6.5.

Библиотечное обслужи- Управление культуры Физические
вание населения города Брянской городской ад- и юридичеминистрации
ские лица
Брянска

6.6.

Организация кинопока- Управление культуры Физические
за в кинотеатрах города Брянской городской ад- и юридичеБрянска
министрации
ские лица
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Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
от 21.06.2011 №1477-п
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
доступа к оцифрованным изданиям,
хранящимся
в библиотеках, в том числе к фонду
редких книг, с учетом
соблюдения требований законодательства Российской Федерации об
авторских и смежных правах» (в редакции постановлений Брянской городской администрации
от 14.12.2012 №3181-п,
от 29.07.2016 №2611-п)
Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
от 02.07.2011 №1568-п
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
доступа к справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам данных»
(в редакции постановлений Брянской
городской администрации
от 25.07.2014 №2013-п,
от 29.07.2016 №2612-п)
Б е с п л а т - Постановление Брянской городской
ная/
администрации
платная
от 15.09.2011 №2352-п
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
услуги по дополнительному образованию в сфере культуры и искусства»
(в редакции постановлений Брянской
городской администрации
от 08.07.2014 №1804-п,
от 08.09.2016 №3151-п)
Б е с п л а т - Постановление Брянской городской
ная/
администрации
платная
от 15.09.2011 №2351-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Организация культурно-досуговой деятельности для
жителей города Брянска»
(в редакции постановлений Брянской
городской администрации
от 23.11.2012 №2947-п,
от 08.09.2016 №3150-п)
Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
от 21.09.2011 №2430-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения города Брянска»
(в редакции постановлений Брянской
городской администрации
от 23.07.2014 №1972-п,
от 29.07.2016 №2610-п)
Б е с п л а т - Постановление Брянской городской
ная/ плат- администрации
от 03.10.2011 №2520-п
ная
«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Организация кинопоказа в кинотеатрах города Брянска» (в
редакции постановлений Брянской
городской администрации
от 14.07.2014 №1859-п,
от 08.09.2016 №3152-п)
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7.1.

Организация предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования
муниципальными общеобразовательными
учреждениями города
Брянска

7.2.

Организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными
учреждениями города
Брянска

7.3.

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

7.4.

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

7.5.

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную
образовательную программу дошкольного
образования (детские
сады)

ОФИЦИАЛЬНО
7. Образование
Управление образова- НесовершенБесплатная Постановление Брянской городской
администрации
ния Брянской городской нолетние
от 03.11.2010 №2890-п
администрации, муни- граждане,
«Об утверждении административноципальные общеобразо- достигшие
го регламента предоставления мувательные учреждения возраста 6 лет
ниципальной услуги «Организация
города Брянска
и 6 месяцев,
предоставления общедоступного и
при отсутствии
бесплатного начального общего, оспротивопоновного общего, среднего (полного)
казаний по
общего образования муниципальными общеобразовательными учреждесостоянию
ниями города Брянска» (в редакции
здоровья, но
постановлений Брянской городской
не позже доадминистрации
стижения ими
от 06.12.2012 №3093-п,
возраста 8 лет
от 03.06.2015 №1579-п,
от 31.05.2016 №1760-п,
от 16.05.2017 №1658-п)
Управление образования Дети в возрас- Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
Брянской городской ад- те от 2 месяцев
от 26.01.2011 №93-п
министрации,
до 8 лет, зачис«Об утверждении административномуниципальные дошколь- ленные в муго регламента предоставления муные образовательные уч- ниципальные
ниципальной услуги «Организация
реждения города Брянска дошкольные
предоставления общедоступного и
образовательбесплатного дошкольного образоные учрежвания муниципальными дошкольдения города
ными образовательными учреждениями города Брянска» (в редакции
Брянска
постановлений Брянской городской
администрации
от 16.04.2012 №841-п,
от 10.12.2012 №3140-п,
от 13.08.2014 №2225-п,
от 29.12.2014 №3795-п,
от 29.06.2015 №1896-п,
от 31.05.2016 №1758-п,
от 17.05.2017 №1726-п)
Управление образования Физические
Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
Брянской городской ад- лица (родитеот 28.12.2010 №3495-п
министрации
ли (законные
«Об утверждении административнопредставитего регламента предоставления мунили) несоверципальной услуги «Предоставление
шеннолетних
информации о текущей успеваемограждан)
сти учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости» (в редакции постановления Брянской городской администрации
от 06.12.2012 №3092-п)
Управление образования Один из
Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
Брянской городской ад- родителей
от 08.12.2016 №4287-п
министрации
(законных
«Об утверждении административного
представитерегламента предоставления муницилей) ребенка,
пальной услуги «Выплата компенсавнесших родиции части родительской платы за
тельскую плату
присмотр и уход за детьми в образоваза присмотр
тельных организациях, находящихся
и уход за рена территории города Брянска, реализующих образовательную программу
бенком в обдошкольного образования»
разовательной
(в редакции постановления Брянской
организации
городской администрации
от 17.05.2017 №1727-п)
Управление образования Родители (за- Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
Брянской городской ад- конные предот 20.12.2013 №3258-п
министрации,
ставители)
«Об утверждении административного
муниципальные дошколь- детей в возрегламента предоставления мунициные образовательные уч- расте от 2 мепальной услуги «Прием заявлений, пореждения города Брянска сяцев до 8 лет
становка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования
(детские сады)»
(в редакции постановлений Брянской
городской администрации
от 22.06.2015 №1772-п,
от 25.11.2015 №3894-п,
от 31.05.2016 №1759-п,
от 17.05.2017 №1725-п)

ОФИЦИАЛЬНО
7.6.

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

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

Родители
(законные
представители) детей

7.7

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

Управление образования Дети в возБрянской городской ад- расте от 6
министрации,
до 18 лет
районные администрации
города Брянска

8.1.

Утверждение схемы расположения земельного
участка или земельных
участков на кадастровом
плане территории

8.2.

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

8.3.

Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков
из земель, государственная собственность на которые не разграничена,
или из муниципальной
собственности на территории города Брянска на
торгах
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Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
от 22.01.2015 №114-п
«Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Образовательная услуга дополнительного образования детей в муниципальных
бюджетных учреждениях дополнительного образования города Брянска, отделениях дополнительного
образования общеобразовательных
учреждений города Брянска» (в редакции постановления Брянской
городской администрации
от 31.05.2016 №1757-п)
Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
от 18.04.2018 №1105-п
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление путевок обучающимся
города Брянска в загородные оздоровительные лагеря и лагеря санаторного типа Брянской области»

8. Земельные отношения
Управление имуществен- Физические
Бесплатная Постановление Брянской городской
ных и земельных отноше- лица, юридиадминистрации
ний Брянской городской ческие лица
от 09.02.2016 №322-п
администрации
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории»
(в редакции постановления Брянской городской администрации
от 10.07.2017 №2367-п)
Управление имуществен- Граждане и
Бесплатная Постановление Брянской городской
ных и земельных отноше- юридические
администрации
ний Брянской городской лица (либо их
от 18.05.2015 №1390-п
администрации
представители,
«Об утверждении административнаделенные
ного регламента предоставления
полномочиями
муниципальной услуги «Предов порядке, устаставление земельного участка из
новленном заземель, государственная собственконодательством
ность на которые не разграничена,
Российской Федеили из муниципальной собственрации, выступать
ности, на котором расположены
от их имени при
здания, сооружения» (в редакции
взаимодействии
постановлений Брянской городской
с уполномоченадминистрации
ным органом при
от 19.01.2016 №87-п,
предоставлении
от 03.04.2017 №1068-п)
муниципальной
услуги), являющиеся правообладателями здания,
сооружения или
помещений в них

Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации

Граждане и
Бесплатная Постановление Брянской городской
юридические
администрации
лица либо их
от 15.05.2015 №1384-п
представители,
«Об утверждении административнонаделенные
го регламента предоставления муниполномочияципальной услуги «Предоставление
ми в порядке,
гражданам и юридическим лицам зеустановленном
мельных участков из земель, государзаконодаственная собственность на которые не
тельством
разграничена, или из муниципальной
Российской
собственности на территории города
Федерации,
Брянска на торгах»
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ОФИЦИАЛЬНО
выступать от их
имени при взаимодействии с
уполномоченным органом
при предоставлении муниципальной услуги

8.4.

8.5.

8.6.

П р ед о ст а в л е н и е з е мельных участков, находящихся в муниципальной собственности
города Брянска, земельных участков, расположенных на территории
города Брянска, государственная собственность
на которые не разграничена, гражданам для
индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного
хозяйства, гражданам
и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности
Предоставление земельного участка из земель,
государственная собственность на которые
не разграничена, или
из муниципальной собственности в постоянное
(бессрочное) пользование

Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации

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

Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации

Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации

Физические
лица, крестьянские
(фермерские)
хозяйства

(в редакции постановлений Брянской
городской администрации
от 19.01.2016 №89-п,
от 03.04.2017 №1070-п)

Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
от 15.06.2015 №1686-п
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности города
Брянска, земельных участков, расположенных на территории города Брянска, государственная собственность
на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
(в редакции постановлений Брянской
городской администрации
от 19.01.2016 №90-п,
от 03.04.2017 №1066-п)
Органы госуБесплатная Постановление Брянской городской
дарственной
администрации
власти и оргаот 18.05.2015 №1391-п
ны местного
«Об утверждении административного
самоуправлерегламента предоставления мунициния, государпальной услуги «Предоставление зественные и
мельного участка из земель, государмуниципальственная собственность на которые не
ные учреждеразграничена, или из муниципальной
ния (бюджетсобственности в постоянное (бесные, казенные,
срочное) пользование» (в редакции
автономные),
постановлений Брянской городской
казенные
администрации
предприот 19.01.2016 №91-п,
ятия, центры
от 03.04.2017 №1067-п)
исторического наследия
президентов
Российской
Федерации,
прекративших
исполнение
своих полномочий
Юридические Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
лица и физиот 22.12.2011 №3437-п
ческие лица,
«Об утверждении административного
признаваемые
регламента по предоставлению Управв соответлением имущественных
ствии со ст. 5
и земельных отношений Брянской
Федерального
городской администрации
закона РФ «О
муниципальной услуги по продаже
приватизации
муниципального имущества,
находящегося в собственности мунигосударственципального
ного и муниобразования «город Брянск»
ципального
(в редакции постановлений Брянской
имущества»
городской администрации
покупатеот 18.04.2012 №867-п,
лями муниот 29.11.2012 №2992-п,
ципального
от 01.07.2013 №1619-п,
имущества
от 10.08.2016 №2776-п,
от 23.11.2016 №4088-п)

ОФИЦИАЛЬНО
8.7.

Предоставление информации из реестра муниципальной собственности города Брянска

Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации

Физические
лица;
юридические
лица - балансодержатели муниципального
имущества города Брянска;
иные юридические лица;
органы государственной и
федеральной
власти, местного самоуправления,
правоохранительные, контролирующие,
налоговые
органы, судебные и иные
Управление имуществен- Физические
ных и земельных отноше- лица, юридиний Брянской городской ческие лица
администрации

8.8.

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

8.9.

Передача в аренду объекта муниципального
нежилого фонда города
Брянска

Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации

8.10.

Предоставление объектов недвижимости,
н а ход я щ и хс я в со б ственности муниципального образования
«город Брянск», в безвозмездное пользование

Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации
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Б е с п л а т - Постановление Брянской городской
ная/
администрации
платная
от 29.01.2019 №206-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению Управлением имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации
муниципальной услуги « Предоставление информации из реестра муниципальной собственности города
Брянска»

Платная

Постановление Брянской городской
администрации
от 21.04.2016 №1308-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Брянска»
(в редакции постановлений Брянской
городской администрации
от 11.10.2016 №3579-п,
от 24.05.2017 №1834-п)
Юридические, Бесплатная Постановление Брянской городской
физические
администрации
лица, в том
от 15.09.2011 №2353-п
числе име«Об утверждении административного
ющие статус
регламента по предоставлению Управиндивидулением имущественных и земельных
ального предотношений Брянской городской адпринимателя
министрации
муниципальной услуги по передаче в
аренду объекта муниципального нежилого фонда города Брянска»
(в редакции постановлений Брянской
городской администрации
от 13.07.2012 №1762-п,
от 23.11.2012 №2928-п,
от 01.07.2013 №1628-п,
от 27.02.2017 №603-п)
Бесплатная Постановление Брянской городской
Государадминистрации
ственные и
от 21.09.2011 №2416-п
федеральные
«Об утверждении административноорганы государственной
го регламента Управления имущевласти, органы
ственных и земельных отношений
местного самоБрянской городской администрации
управления,
по предоставлению муниципальной
государственуслуги «Предоставление объектов неные и мунидвижимости, находящихся в собственципальные
ности муниципального образования
учреждения,
«город Брянск», в безвозмездное польмуниципальзование» (в редакции постановлений
ные предБрянской городской администрации
приятия, неот 12.07.2012 №1690-п,
коммерческие
от 27.02.2017 №604-п)
организации
и иные юридические
лица или их
законные
представители,
а также физические лица
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8.11.

Предоставление гражданам, имеющим трех
и более детей, в собственность бесплатно
земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности,
и земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена

8.12.

Предоставление земельного участка из земель,
государственная собственность на которые
не разграничена, или
из муниципальной собственности в безвозмездное пользование

9.1.

Выдача разрешения на
изменение имени, фамилии ребенка

9.2.

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

ОФИЦИАЛЬНО
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации

Многодетные Бесплатная
семьи, в которых родился
(или был
усыновлен)
третий ребенок или последующие дети,
являющиеся
гражданами
Российской
Федерации;
единственные
усыновители третьего
ребенка или
последующих детей,
являющиеся
гражданами
Российской
Федерации
Управление имуществен- Органы госуБесплатная
ных и земельных отноше- дарственной
ний Брянской городской власти и органы местного
администрации
самоуправления, государственные и
муниципальные учреждения (бюджетные, казенные,
автономные),
казенные
предприятия, центры
исторического наследия
президентов
Российской
Федерации,
прекративших
исполнение
своих полномочий, а также
граждане и
юридические лица
9. Семья, материнство и детство
Комитет по делам молоде- Родители неБесплатная
жи, семьи, материнства и совершеннодетства Брянской город- летних детей,
ской администрации
не достигших
14-летнего
возраста,
зарегистрированные на
территории
муниципального образования «город
Брянск»
Комитет по делам молоде- Родители, опе- Бесплатная
жи, семьи, материнства и куны (попечиприемдетства Брянской город- тели),
ные родители,
ской администрации
иные законные
представители
несовершеннолетних и несовершеннолетние в возрасте
от 14 до 18 лет,
действующие
с согласия законных представителей,
зарегистрированные на территории муниципального
образования
«город Брянск»

Постановление Брянской городской
администрации
от 26.12.2011 №3465-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
гражданам, имеющим трех и более
детей, в собственность бесплатно
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации
от 23.11.2012 №2952-п,
от 04.02.2015 №259-п,
от 10.08.2016 №2777-п,
от 09.03.2017 №765-п,
от 21.06.2017 №2195-п)

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

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

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

ОФИЦИАЛЬНО
9.3.

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

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

9.4.

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

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

9.5.

Оказание содействия
гражданам, желающим
установить опеку (попечительство) в отношении совершеннолетних
недееспособных или не
полностью дееспособных граждан

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

9.6.

Оказание социальной Комитет по делам молодепомощи жителям города жи, семьи, материнства и
Брянска
детства Брянской городской администрации

9.7.

Выдача разрешения
н а з а к л юч е н и е т рудового договора с несовершеннолетним и
осуществление ухода
несовершеннолетним
за нетрудоспособным
гражданином в случаях,
предусмотренных законодательством

Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и
детства Брянской городской администрации
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Один из опеБесплатная Постановление Брянской городской
кунов (поадминистрации
печителей),
от 30.03.2015 №867-п
приемных ро«Об утверждении административного
дителей детей,
регламента по предоставлению госуоставшихся
дарственной услуги «Назначение и выбез попечения
плата ежемесячных денежных средств
родителей,
на содержание и проезд ребенка, перепроживающие
данного на воспитание в семью опена территории
муниципалькуна (попечителя), приемную семью,
ного образоа также на вознаграждение и выплату
вания «город
разовой материальной помощи приБрянск»
емным родителям»
Один из усыБесплатная Постановление Брянской городской
новителей,
администрации
опекунов (поот 26.03.2015 №829-п
печителей),
«Об утверждении административного
приемных рорегламента по предоставлению госудителей детей,
дарственной услуги «Назначение и ороставшихся
ганизация выплаты единовременного
без попечения
пособия при всех формах устройства
родителей,
детей, оставшихся без попечения ропроживающие
дителей, в семью»
на территории
муниципального образования «город
Брянск»
СовершенБесплатная Постановление Брянской городской
нолетние
администрации
дееспособные
от 21.10.2014 №2943-п
граждане
«Об утверждении административРоссийской
ного регламента по предоставлению
Федерации,
государственной услуги «Оказание
выразившие
содействия гражданам, желающим
желание стать
установить опеку (попечительство)
опекунами,
в отношении совершеннолетних непопечителями
дееспособных или не полностью дееспособных граждан»
Жители горо- Бесплатная Постановление Брянской городской
да Брянска,
администрации
попавшие в
от 05.03.2015 №558-п
экстремаль«Об утверждении административного
ные ситуарегламента по предоставлению муниции в связи
ципальной услуги «Оказание социальс пожаром,
ной помощи жителям города Брянска»
повлекшим
повреждение
и (или) утрату
жилого помещения. Родители граждан,
которым
присвоено
звание Героя
Российской
Федерации
(посмертно)
НесовершенБесплатная Постановление Брянской городской
нолетние,
администрации
действующие
от 18.05.2015 №1388-п
с согласия за«Об утверждении административного
конных предрегламента по предоставлению госуставителей,
дарственной услуги «Выдача разрешезарегистрирония на заключение трудового договора
ванные на терс несовершеннолетним и осущестритории мувление ухода несовершеннолетним
ниципального
образования
за нетрудоспособным гражданином
«город Брянск»
в случаях, предусмотренных законодательством»
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ОФИЦИАЛЬНО

9.8.

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

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

9.9.

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

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

9.10.

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

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

9.11.

Порядок и условия выдачи предварительного разрешения на
совершение сделок с
имуществом, в котором
совершеннолетние недееспособные граждане
имеют право собственности

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

9.12.

Осуществление меро- Комитет по делам молодеприятий по работе с жи, семьи, материнства и
детьми и молодежью
детства Брянской городской администрации

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

Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
от 31.07.2012 №1886-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации государственной
услуги «Выплата денежных средств на
оплату коммунальных услуг, приобретение строительных
материалов для осуществления ремонта жилых помещений,
закрепленных за детьми-сиротами и
лицами из их числа, а также на оформление документов по передаче жилых
помещений в собственность детей-сирот и лиц из их числа»
Граждане РФ
Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
в возрасте от
от 02.08.2010 №1948-п
18 лет и старше
«Об утверждении административного регламента по предоставлению
комитетом по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской городской
администрации государственной услуги «Оказание содействия гражданам
по устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
на воспитание в семьи» (в редакции
постановлений Брянской городской
администрации
от 02.07.2011 N 1574-п,
от 02.08.2012 N 1893-п)
Физические
Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
лица (родитеот 07.08.2019 №2525-п
ли, опекуны
«Об утверждении административного
(попечители),
регламента по предоставлению госуприемные родарственной услуги «Выдача предвадители, иные
рительного разрешения на совершезаконные
ние сделок с имуществом, в котором
представители
несовершеннолетние (подопечные)
несовершенноимеют право собственности»
летних и несовершеннолетние в возрасте
от 14 до 18 лет,
действующие
с согласия законных представителей,
зарегистрированные на
территории
муниципального образования «город
Брянск»)
Физические
Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
лица (законот 29.10.2014 №3092-п
ные предста«Об утверждении административвители соверного регламента по предоставлению
шеннолетних
государственной услуги «Порядок и
недееспособусловия выдачи предварительного
ных граждан)
разрешения на совершение сделок
с имуществом, в котором совершеннолетние недееспособные граждане
имеют право собственности»
Жители горо- Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
да Брянска в
от 28.07.2010 №1906-п
возрасте от 14
«Об утверждении административного
до 30 лет вне
регламента по предоставлению комизависимости
тетом по делам молодежи, семьи, маот пола, натеринства и детства Брянской городциональности,
ской администрации муниципальной
религиозных
услуги «Осуществление мероприятий
убеждений
по работе с детьми
и молодежью»

ОФИЦИАЛЬНО
10.1.

Оказание поддержки
в решении жилищной
п р о бл е м ы м ол од ы м
семьям, признанным
в установленном порядке нуждающимися в
улучшении жилищных
условий

10.2.

Осуществление в устан о в л е н н о м п о ря д ке
работы по оформлению
и вручению государственных жилищных
сертификатов отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных
федеральным законодательством» федеральной
целевой программы
«Жилище» на 2015 - 2020
годы

10.3.

Постановка граждан,
признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в
качестве нуждающихся
в жилых помещениях,
предоставляемых по
договорам социального
найма

11.1.

10. Учет и распределение жилых помещений
Жилищный отдел Брян- Молодые семьи, Бесплатная
том числе
ской городской админи- всемьи,
имеющие
страции,
одного и более
детей,
где
районные администрации из супруговодин
города Брянска
не является
гражданином
Российской
Федерации, а
также неполные
молодые семьи,
состоящие из
одного молодого родителя,
являющегося
гражданином
Российской
Федерации, и
одного и более
детей, признанные в установленном порядке
нуждающимися
в улучшении
жилищных условий, возраст
супругов в которых не превышает 35 лет,
имеющие доходы, позволяющие получить
кредит, либо наличие иных денежных средств
Жилищный отдел Брян- Граждане Бесплатная
ской городской админи- участники
ликвидации
страции,
последствий
районные администрации радиационной аварии и
города Брянска
катастрофы,
пострадавшие
в результате
этих аварий,
состоящие на
жилищном
учете по месту
жительства;
граждане, признанные вынужденными
переселенцами, состоящие
на жилищном
учете по месту
жительства;
граждане, выехавшие из
районов Крайнего Севера,
состоящие на
жилищном
учете по месту
жительства
Районные администрации Малоимущие Бесплатная
граждане, пригорода Брянска
знанные нуждающимися в
жилых помещениях, предоставляемых
по договорам
социального
найма, постоянно зарегистрированным
по месту жительства в муниципальном
образовании
«город Брянск»

11. Архив города Брянска
Информационное обе- МБУ «Архив г.Брянска»
Физические
Бесплатлица, юриди- ная/
спечение граждан, оргаческие
лица
нов власти, организаций
платная
на основе архивных документов
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Постановление Брянской городской
администрации
от 25.07.2016 №2531-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание поддержки
в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися
в улучшении жилищных условий «
(в редакции постановления Брянской
городской администрации
от 27.02.2017 №589-п)

Постановление Брянской городской
администрации
от 14.04.2016 №1193-п
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Осуществление в
установленном порядке работы по
оформлению и вручению государственных жилищных сертификатов
отдельным категориям граждан в
рамках подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015 - 2020
годы» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации
от 22.12.2016 №4521-п, от 24.05.2017
№1835-п, от 21.03.2018 №810-п, от
04.12.2018 №3719-п)

Постановление Брянской городской
администрации
от 25.05.2016 №1690-п
«Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Постановка
граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (в редакции
постановлений Брянской городской
администрации
от 18.01.2017 №130-п,
от 03.08.2017 №2735-п,
от 09.08.2018 №2368-п)
Постановление Брянской городской
администрации
от 21.05.2015 №1434-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Информационное
обеспечение граждан, органов власти,
организаций на основе архивных документов» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации
от 02.12.2015 №3983-п,
от 29.12.2018 №4177-п)
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ОФИЦИАЛЬНО
12. Муниципальный контроль
Управление муниципаль- Юридические Бесплатная
ного контроля Брянской лица, индигородской администра- видуальные
ции
предприниматели

12.1.

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

12.2.

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

Управление муниципального контроля Брянской
городской администрации

Юридические
лица, индивидуальные
предприниматели

Бесплатная

12.3.

Муниципальный контроль в области торговой
деятельности на территории города Брянска

Управление муниципального контроля Брянской
городской администрации

Юридические
лица, индивидуальные
предприниматели

Бесплатная

12.4.

Муниципальный лесной
контроль в отношении
лесных участков, находящихся в муниципальной собственности
города Брянска

Управление муниципального контроля Брянской
городской администрации

Юридические
лица, индивидуальные
предприниматели

Бесплатная

12.5.

Муниципальный жилищный контроль на
территории города
Брянска

Управление муниципального контроля Брянской
городской администрации

Юридические
лица, индивидуальные
предприниматели,
физические лица

Бесплатная

12.6.

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

Управление муниципального контроля Брянской
городской администрации

Юридические
лица, индивидуальные
предприниматели

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации
от 13.01.2014 №16-п
«Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения города Брянска»
(в редакции постановления Брянской
городской администрации
от 14.07.2014 №1855-п)
Постановление Брянской городской
администрации
от 13.01.2014 №15-п
«Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению
контроля в области использования и
охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых,
а также при строительстве подземных
сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых,
на территории города Брянска» (в
редакции постановления Брянской
городской администрации
от 14.07.2014 N 1854-п)
Постановление Брянской городской
администрации
от 02.12.2013 №3062-п
«Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории
города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации
от 14.07.2014 №1856-п,
от 01.07.2015 №1939-п,
от 07.07.2017 №2344-п,
от 17.12.2018 №3912-п)
Постановление Брянской городской
администрации
от 15.10.2013 №2513-п
«Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению
муниципального лесного контроля в
отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности города Брянска» (в редакции
постановления Брянской городской
администрации
от 14.07.2014 №1858-п)
Постановление Брянской городской
администрации
от 04.10.2013 №2434-п
«Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению
муниципального жилищного контроля на территории города Брянска» (в
редакции постановлений Брянской
городской администрации
от 23.05.2014 №1312-п, от 16.09.2014
№2593-п,
от 03.07.2015 №1965-п,
от 10.07.2017 №2364-п,
от 04.10.2018 №3076-п)
Постановление Брянской городской
администрации
от 04.10.2013 №2433-п
«Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения в границах
города Брянска»
(в редакции постановлений Брянской
городской администрации
от 14.07.2014 №1857-п,
от 07.07.2017 №2343-п)

ОФИЦИАЛЬНО
12.7.

Муниципальный земельный контроль за
использованием земель
на территории муниципального образования
«город Брянск»

Управление муниципального контроля Брянской
городской администрации

Юридические
лица, индивидуальные
предприниматели,
физические лица

12.8.

Контроль за соблюдением законодательства
в области розничной
продажи алкогольной
продукции

Управление муниципального контроля Брянской
городской администрации

Юридические
лица, индивидуальные
предприниматели

12.9.

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

Управление муниципального контроля Брянской
городской администрации

Юридические
лица, индивидуальные
предприниматели

13.1.
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Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
от 13.09.2013 №2252-п
«Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной функции «Муниципальный
земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования «город Брянск»
(в редакции постановлений Брянской
городской администрации
от 03.12.2013 №3096-п,
от 27.01.2014 №146-п,
от 16.07.2014 №1896-п,
от 12.09.2014 №2577-п,
от 22.01.2015 №111-п,
от 15.06.2015 №1685-п,
от 25.06.2018 №1898-п)
Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
от 02.12.2013 №3062-п
«Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории
города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации
от 14.07.2014 №1856-п,
от 01.07.2015 №1939-п,
от 07.07.2017 №2344-п,
от 17.12.2018 №3912-п)
Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
от 02.12.2013 №3062-п
«Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории
города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации
от 14.07.2014 №1856-п,
от 01.07.2015 №1939-п
от 07.07.2017 №2344-п,
от 17.12.2018 №3912-п)

13. Иные
Предоставление муни- Финансовое управление Заявителями
Бесплатная Постановление Брянской городской
администрации
ципальной гарантии
Брянской городской ад- на предоставот 03.07.2014 №1756-п
города Брянска
министрации
ление муници«Об утверждении административнопальной услуги
го регламента предоставления муниявляются юриципальной услуги «Предоставление
дические лица,
муниципальной гарантии города
зарегистрироБрянска» (в редакции постановлений
ванные и осуБрянской городской администрации
ществляющие
от 05.04.2016 №1068-п,
от 30.12.2016 №4705-п,
деятельность
от 02.08.2019 №2470-п)
на территории
города Брянска
и уплачивающие налоги в
бюджет города
Брянска, независимо от
организационно-правовой формы

Главный специалист сектора организационно-контрольной работы
отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы
Начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы
Руководитель аппарата Брянской городской администрации

К.Н.Сарвиро
Е.А. Троицкая
А.С. Вербицкий
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление от 24.10.2019 № 3445-п

О демонтаже и (или) перемещении объектов,
не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории
Советского, Бежицкого и Фокинского районов города Брянска
Руководствуясь Положением о взаимодействии органов муниципальной власти города Брянска при организации работы
по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов, утвержденным постановлением
Брянской городской администрации от 22.06.2017 № 2218-п, учитывая отсутствие документов, являющихся основанием для
размещения нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства на территории Советского,
Бежицкого и Фокинского районов города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на территории Советского района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению,
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на территории Бежицкого района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению,
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на территории Фокинского района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению,
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Осуществлять демонтаж и (или) перемещение незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся
объектами капитального строительства, указанных в приложении к настоящему постановлению (далее – объектов), в присутствии рабочей группы, состав которой утвержден распоряжением Брянской городской администрации от 05.07.2017 г.
№ 398-р (в редакции распоряжений Брянской городской администрации от 08.08.2017 № 490-р; от 05.09.2017 № 555-р; от
05.10.2017 № 621-р; от 26.10.2017 № 654-р; от 17.11.2017 № 698-р; от 21.12.2017 № 777-р; от 05.04.2018 № 187-р; от 03.07.2018
№ 422-р; от 05.09.2018 № 629-р, от 05.10.2018 № 719-р, от 03.06.2019 № 450-р, от 10.06.2019 № 487-р, от 27.06.2019 № 528-р,
от 11.10.2019 № 848-р), от 05.07.2017 № 396-р (в редакции распоряжений Брянской городской администрации от 31.07.2017
№ 451-р, от 08.08.2017 № 492-р, от 08.09.2017 № 559-р, от 17.11.2017 № 696-р, от 19.01.2018 № 16-р, от 03.04.2018 № 180-р,
27.04.2018 № 249-р, от 28.06.2018 № 412-р, от 05.09.2018 № 631-р, от 26.07.2019 № 597-р, от 11.10.2019 № 849-р), от 30.06.2017
№ 383-р (в редакции распоряжений Брянской городской администрации от 08.08.2017 № 491-р, 12.09.2017 № 576-р, 05.10.2017
№ 622-р, 02.11.2017 № 672-р, 16.11.2017 № 692-р, 25.12.2017 № 785-р, 19.01.2018 № 17-р, 28.06.2018 № 413-р, 05.09.2018 № 628р, 05.10.2018 № 718-р, 03.06.2019 № 449-р).
5. Поручить демонтаж и (или) перемещение объектов ООО «БЛОКЧЕЙН» с 9 часов 00 минут 24 октября 2019 года.
6. Установить, что место хранения демонтированных и (или) перемещенных объектов располагается по адресу: г. Брянск,
ул. Почтовая, 2 «а», г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 41.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации, в сети «Интернет».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Голубокого Н. И.
А. Н. Макаров,
И.о. главы администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 24.10.2019 № 3445-п
Перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся
объектами капитального строительства, размещенных на территории Советского
района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению
1. Нестационарный объект – киоск «Брянсксоюзпечать», расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Калинина, 81, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 09.10.2019 г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 09.10.2019 г., истечение срока добровольного перемещения – 18.10.2019 г.
Специалист-эксперт управления муниципального контроля
Начальник управления муниципального контроля
Заместитель Главы городской администрации

К. Ю. Новиков
Т. Н. Цыганок
Н. И. Голубокий

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 24.10.2019 № 3445-п
Перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся
объектами капитального строительства, размещенных на территории Бежицкого
района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению
1. Нестационарный объект – павильон, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Почтовая, 128, на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 27.09.2019 г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 27.09.2019 г., истечение срока добровольного перемещения – 07.10.2019 г.
2. Нестационарный объект – павильон, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Ульянова, 60, на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 30.09.2019 г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 30.09.2019 г., истечение срока добровольного перемещения – 07.10.2019 г.
3. Нестационарный объект – киоск «Шаурма», расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Болховская, о/д 96, на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0014407:4 находящемся в собственности публично-правовых образований,
без правоустанавливающих документов.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 21.10.2019 г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 21.10.2019 г., истечение срока добровольного перемещения – 24.10.2019 г.
4. Нестационарный объект – летняя площадка, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, парк «Майский», на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0014803:72 находящемся в собственности публично-правовых образований,
без правоустанавливающих документов.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 21.10.2019 г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 21.10.2019 г., истечение срока добровольного перемещения – 24.10.2019 г.
Специалист-эксперт управления муниципального контроля
Начальник управления муниципального контроля
Заместитель Главы городской администрации

К. Ю. Новиков
Т. Н. Цыганок
Н. И. Голубокий
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлениюБрянской городской администрации
от 24.10.2019 № 3445-п

Перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся
объектами капитального строительства, размещенных на территории Фокинского
района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению.
1. Нестационарный объект, холодильное оборудование, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пр-т Московский, 109, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 27.09.2019 г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 27.09.2019 г., истечение срока добровольного перемещения – 07.10.2019 г.
Специалист-экспертуправления муниципального контроля
Начальник управления муниципального контроля
Заместитель Главы городской администрации

К. Ю. Новиков
Т. Н. Цыганок
Н. И. Голубокий
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О Ф ИЦ ИАЛ Ь Н А Я И Н ФОР М А Ц И Я
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, дата проведения 21.10.2019.
Годовой
размер
Площадь
арендной
Месторасположение
(адрес)
Решение
о
провеземельноИтоги аукцио№ лота
платы по
земельного участка
дении аукциона
го участна (победитель)
резулька, м2
татам
аукциона
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Границы земельных участков определены выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.
лот № 1 Брянская обл., г. Брянск, ул.
Постановление
776 м2
68 000 руб. Аукцион не состоялся
Ильича, кадастровый номер
Брянской городв связи с подачей
32:28:0013725:127, разрешенное ис- ской администраединственной заявки.
пользование: для индивидуального ции от 15.08.2019
Договор аренды
жилищного строительства, целевое № 2608-п.
с единственным
назначение: для строительства
участником аукциона,
индивидуального жилого дома.
Нестеренковым Е. А.,
заключается по начальной
цене аукциона.
лот № 2 Брянская обл., г. Брянск, тер ГО
Постановление
60 м2
Аукцион
Автозаводец, 99, кадастровый ноБрянской городской
не состоялся измер 32:28:0013119:380, разрешенадминистрации
за отсутствия
ное использование: обслуживание от 30.03.2018
поданных заявок.
автотранспорта, целевое назначе№ 936-п.
ние: для строительства гаража.
лот № 3 Брянская обл., г. Брянск, пгт
Большое Полпино, ул. Фосфоритная, 1, кадастровый
номер 32:28:0021801:123, разрешенное использование:
склады, целевое назначение:
для строительства склада.

Постановление
Брянской городской
администрации
от 20.06.2019
№ 1959-п

1237 м2

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, в соответствии со ст. 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации, извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении прав на земельные
участки, о возможности подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируются земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Земельные участки расположены:
– Брянская обл., г. Брянск, южнее дома № 47 по ул. Дубровской, площадью 779 кв.м, кадастровый квартал 32:28:0011303,
цель предоставления: для строительства индивидуального жилого дома.
– г. Брянск, СО Автодорожник, площадью 1000 кв.м, цель предоставления: для ведения садоводства.
Площадь и местоположение земельных участков ориентировочные и подлежат уточнению при межевании.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении паспорта,
или через представителя по доверенности. Срок приема заявок – с 25.10.2019 по 25.11.2019 (включительно).
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков и подать заявление можно в Управление имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, по
рабочим дням, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу – до 16.00. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календар м. Контактный телефон 8 (4832) 64–50–14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru.
Начальнику управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации
В. М. Гуленковой
Физическое лицо:
__________________________________________
(ФИО)
Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(ФИО представителя)
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Документ, удостоверяющий личность представителя:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(Реквизиты доверенности)
__________________________________________
(Почтовый адрес)
__________________________________________
(Телефон)
__________________________________________
(Электронная почта)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением по предоставлению земельного участка для __________________________________________________________________________________________________ в «_____________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________»,
(собственность, аренду)
с кадастровым номером___________________________________________________площадью__________________________________________кв.м,
(указывается при наличии)
расположенного по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________,
выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный участок.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными (персональными данными недееспособного лица – субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным
представителем): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе в автоматизированном
режиме, в целях получения информации об этапе предоставления муниципальной услуги, о результате предоставления
муниципальной услуги, оператору персональных данных Управлению имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации, расположенному по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, 35.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных
данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством:
_________________________________________________________________________________________ (почтовый адрес), _______________ (телефон),
____________________________________________________________________________________________ (адрес электронной почты).
Подпись _____________________
Дата ________________

_______________________
(расшифровка подписи)

Запрос принят:
ФИО должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись _____________________
_______________________
(расшифровка подписи)
Дата ________________
_____________________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г. Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8 (4832) 67–56–17, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры» № 9502 от
16.03.2018 г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 21176,
в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0042322:89, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, со
Ковшовка, уч. 50, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ястребов Андрей Витальевич, почтовый адрес: Брянская область, Почепский район,
с. Рогово, ул. Центральная, 43, телефон 8–910–234–11–02.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
27 ноября 2019 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом
на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0042322.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же
документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г. Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8 (4832) 67–56–17, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры» № 9502 от
16.03.2018 г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 21176,
в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0040859:126, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
тер. со Черемушки, уч. 30, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мадосов Павел Михайлович, почтовый адрес: Брянская область, Брянский район, п. Кузьмино, ул. Тургенева. д.67, телефон 8–905–054–12–14.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
27 ноября 2019 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом
на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0040859.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же
документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»)
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г. Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8 (4832) 67–56–17, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры» № 9502 от
16.03.2018 г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 21176,
в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0023801:20 расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, со
Технолог, участок 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Копылова Светлана Александровна, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Лермонтова, д.9, кв.
184 телефон 8–961–108–33–13
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
27 ноября 2019 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом
на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0023801.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же
документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»)
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г. Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8 (4832) 67–56–17, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры» № 9502 от
16.03.2018 г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 21176,
в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0023535:9, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пгт
Большое Полпино, ул. Лермонтова, дом 39, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сорокина Оксана Викторовна, почтовый адрес: г. Брянск, пгт Большое Полпино, ул. Лермонтова, д.39 телефон 8–927–581–28–10.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
27 ноября 2019 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0023535.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же
документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ОФИЦИАЛЬНО

25.10.2019 №43д (1041)

31

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г. Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8 (4832) 67–56–17, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры» № 9502 от
16.03.2018 г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 21176,
в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0023535:10, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
пгт Большое Полпино, ул. Лермонтова, д.39, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сорокина Оксана Викторовна, почтовый адрес: г. Брянск, пгт Большое Полпино, ул. Лермонтова, д.39 телефон 8–927–581–28–10.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
27 ноября 2019 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом
на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0023535.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же
документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»)
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г. Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8 (4832) 67–56–17, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры» № 9502 от
16.03.2018 г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 21176,
в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0023535:24, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пгт
Большое Полпино, пер. 2-й Кирпичный, д.6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Абрамова Ульяна Петровна, почтовый адрес: г. Брянск, пгт Большое Полпино, пер. 2-й
Кирпичный, д.6, телефон 8–927–581–28–10
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
27 ноября 2019 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом
на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0023535.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же
документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»)
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г. Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8 (4832) 67–56–17, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры» № 9502 от
16.03.2018 г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 21176,
в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0042312:16, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Прудная, дом 37А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сидоряко Татьяна Михайловна, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Прудная, дом 37А телефон
8–919–295–32–27.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
27 ноября 2019 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом
на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0042312.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же
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документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»)
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Простяковой Ольгой Сергеевной, адрес 241050, Брянская область, г. Брянск, пр-кт Ленина, д. 28, адрес
электронной почты antipova@mail.ru, номер в реестре А СРО « Кадастровые инженеры» № 6315 от 16.05.2016 г., номер регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 7649, в отношении земельного участка,
с кадастровым номером 32:28:0014203:128, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер со Верхнее, 12, выполняются
работы по исправлению ошибки в местоположении границы и (или площади) земельного участка
Заказчиком кадастровых работ является Морьякова Татьяна Кузьминична, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Медведева,
д.15, кв.30, телефон 8–960–546–66–93.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
25 ноября 2019 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом
на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового квартала 32:28:0014203, а именно правообладатели смежного
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014203:21, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Верхнее,
уч. 21; земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014203:120, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со
Верхнее, уч. 11.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же
документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Простяковой Ольгой Сергеевной, адрес 241050, Брянская область, г. Брянск, пр-кт Ленина, д. 28, адрес
электронной почты antipova@mail.ru, номер в реестре А СРО « Кадастровые инженеры» № 6315 от 16.05.2016 г., номер регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 7649, в отношении земельного участка,
с кадастровым номером 32:28:0014203:136, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер со Верхнее, уч.13, выполняются
работы по исправлению ошибки в местоположении границы и (или площади) земельного участка
Заказчиком кадастровых работ является Морьякова Татьяна Кузьминична, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Медведева,
д.15, кв.30, телефон 8–960–546–66–93.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
25 ноября 2019 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом
на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового квартала 32:28:0014203, а именно правообладатели смежного
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014203:20, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Верхнее, 20;
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014203:154, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Верхнее, 14;
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014203:21, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Верхнее, уч. 21.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же
документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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