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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 06.11.2019 № 3594-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3269-п
В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.07.2019 № 873 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 и признании утратившими силу некоторых положений постановления
Правительства Российской Федерации от 06.10.2016 № 1006»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3269-п «О формировании
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений города Брянска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными
учреждениями города Брянска» (в редакции постановлений от 28.12.2015 № 4432-п, от 01.03.2017 № 671-п, от
03.10.2017 № 3426-п, от 27.12.2018 № 4137-п, от 31.05.2019 № 1710-п) следующие изменения:
1.1. Пункт 5.3. постановления признать утратившим силу.
2. Внести в Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений города Брянска и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания, утвержденное постановлением Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3269-п
(далее – Положение) следующие изменения:
2.1. В абзаце 4 пункта 4 слова «установленных показателей качества» заменить словами «установленных значений
показателей качества».
2.2. В пункте 5 слова «доведения получателю» заменить словами «утверждения главным распорядителям».
2.3. Пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«При изменении подведомственности муниципального учреждения в муниципальном задании подлежит
изменению информация, включенная в 3-ю часть муниципального задания, в том числе в части уточнения положений
о периодичности и сроках представления отчетов о выполнении муниципального задания, сроков представления
предварительного отчета о выполнении муниципального задания, а также порядка осуществления контроля за
выполнением муниципального задания.
При реорганизации муниципального учреждения (слияние, присоединение, выделение, разделение)
муниципальное задание подлежит изменению в части уточнения показателей муниципального задания.
При реорганизации муниципального учреждения в форме слияния, присоединения показатели муниципального
задания муниципальных учреждений – правопреемников формируются с учетом показателей муниципальных
заданий реорганизуемых муниципальных учреждений, прекращающих свою деятельность, путем суммирования
(построчного объединения) показателей муниципальных заданий реорганизованных учреждений.
При реорганизации муниципального учреждения в форме выделения показатели муниципального задания
муниципального учреждения, реорганизованного путем выделения из него других муниципальных учреждений,
подлежат уменьшению на показатели муниципальных заданий вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации муниципального учреждения в форме разделения показатели муниципальных заданий вновь
возникших юридических лиц формируются путем разделения соответствующих показателей муниципального задания
реорганизованного муниципального учреждения, прекращающего свою деятельность.
Показатели муниципальных заданий муниципальных учреждений, прекращающих свою деятельность в результате
реорганизации, принимают нулевые значения.
Показатели муниципальных заданий реорганизованных муниципальных учреждений, за исключением
муниципальных учреждений, прекращающих свою деятельность, после завершения реорганизации при суммировании
соответствующих показателей должны соответствовать показателям муниципальных заданий указанных
муниципальных учреждений до начала их реорганизации.».
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2.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется по формуле:
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где:
Ni – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
Vi – объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
Nw – нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной муниципальным заданием;
Vw – объем w-й работы, установленной муниципальным заданием;
Pi – размер платы (тариф и цена) за выполнение w-й работы в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения,
установленный муниципальным заданием;
Pw – размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с пунктом 27 настоящего
Положения, установленный муниципальным заданием;
NУН – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество
учреждения.».
2.5. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями утверждаются органами, осуществляющими бюджетные полномочия главных
распорядителей бюджетных средств, с учетом положений абзаца 4 настоящего пункта.
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива:
а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.».
2.6. В подпункте б(1) пункта 16:
слова «в установленном порядке» исключить;
после слов «с учетом срока их полезного использования» дополнить словами «в целях создания источника
финансового обеспечения их приобретения, создания, модернизации и (или) дооборудования».
2.7. Дополнить пунктом 19(1) следующего содержания:
«19(1). При расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги применяются корректирующие
коэффициенты.
Значения корректирующих коэффициентов утверждаются органами, осуществляющими бюджетные полномочия
главных распорядителей бюджетных средств, в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений,
а также по решению главного распорядителя средств бюджета города Брянска, в ведении которого находятся
муниципальные казенные учреждения.».
2.8. В пункте 21:
в подпункте «б(1)«:
слова «в установленном порядке» исключить;
слова «в соответствии с общими требованиями» заменить словами «в соответствии с порядком, установленным
органом, осуществляющим бюджетные полномочия главных распорядителей бюджетных средств, в отношении
муниципальных бюджетных или автономных учреждений, а также главным распорядителем средств бюджета города
Брянска, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения,»;
подпункт «ж« дополнить словами «в целях создания источника финансового обеспечения их приобретения,
создания, модернизации и (или) дооборудования;».
2.9. Пункты 25-26 признать утратившими силу.
2.10. Пункт 31:
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Объем субсидии может быть изменен в течение срока выполнения муниципального задания в случае изменения
состава и стоимости имущества учреждения, признаваемого в качестве объекта налогообложения налогом на
имущество организации и земельным налогом, изменения законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот, введения налоговых льгот, а также в целях
достижения показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников, установленных Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики».»;
абзац третий считать четвертым;
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дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«При изменении в течение текущего финансового года типа муниципального бюджетного или автономного
учреждения на казенное учреждение неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату органу,
осуществляющему бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в отношении муниципальных
бюджетных или автономных учреждений.».
2.11. Дополнить пунктом 31(1) следующего содержания:
«31(1). При внесении изменений в показатели муниципального задания при реорганизации муниципального
бюджетного или автономного учреждения (в случаях, предусмотренных абзацами 4 – 7 пункта
6 настоящего Положения):
в форме присоединения или слияния – объем субсидии, предоставляемой муниципальному бюджетному или
автономному учреждению-правопреемнику, устанавливается с учетом объемов субсидий, предоставленных
реорганизованным учреждениям, прекращающим свою деятельность, путем их суммирования;
в форме выделения – объем субсидии, предоставляемой муниципальному бюджетному или автономному
учреждению, реорганизованному путем выделения из него других учреждений, подлежит уменьшению на объем
субсидий, предоставляемых вновь возникшим юридическим лицам;
в форме разделения – объем субсидии, предоставляемой вновь возникшим юридическим лицам, формируется
путем разделения объема субсидии, предоставленной муниципальному бюджетному или автономному учреждению,
прекращающему свою деятельность в результате реорганизации.
Объем субсидий, предоставленных учреждениям, прекращающим свою деятельность в результате реорганизации,
принимает нулевое значение.
После завершения реорганизации объем субсидий, предоставляемых реорганизованным муниципальным
бюджетным или автономным учреждениям, за исключением муниципальных бюджетных или автономных
учреждений, прекращающих свою деятельность в результате реорганизации, должен соответствовать объему
субсидии, предоставленной муниципальному бюджетному или автономному учреждению до начала реорганизации.».
2.12. Пункт 32 дополнить абзацем следующего содержания:
«Соглашение заключается сторонами не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения муниципального задания.».
2.13. Пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41.В случае если на основании итогового (годового) отчета о выполнении муниципального задания установлено,
что муниципальное задание выполнено не в полном объеме, орган, осуществляющий формирование и финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания, принимает меры по частичному или полному возврату субсидии в
размере, определенном исходя из количества фактически неоказанных услуг (невыполненных работ). Средства
учитываются в порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской задолженности.
Расчет объема субсидии, подлежащей возврату в бюджет города Брянска, осуществляется с применением
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определяемых в соответствии с
настоящим Положением, по форме, предусмотренной соглашением.
Муниципальные бюджетные или автономные учреждения обеспечивают возврат в бюджет города Брянска
субсидии в объеме, рассчитанном в соответствии с положениями абзаца 2 настоящего пункта, не позднее 1 мая
текущего финансового года.
По решению соответствующего органа фактически неоказанные услуги (невыполненные работы) включаются в
муниципальное задание на очередной финансовый год без включения в общий объем субсидии в очередном
финансовом году. В данном случае субсидия в размере, определенном исходя из количества фактически неоказанных
услуг (невыполненных работ), возврату не подлежит.».
3. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к постановлению.
4. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к постановлению.
5. Установить, что действие абзаца 4 пункта 32 Положения, а также приложений № 1 – 2 к Положению, применяется
к правоотношениям, возникающим при формировании муниципального задания и расчете объема финансового
обеспечения его выполнения, начиная с муниципального задания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
6. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Главы городской
администрации, курирующих соответствующие сферы деятельности.
И.о. Главы администрации
А.Н. Макаров
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 06.11.2019 № 3594-п

«Приложение № 1
Положению о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
города Брянска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 16.10.2015 № 3269-п
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Начальник бюджетного отдела

С.Н. Воронцова

Начальник финансового управления

Г.А. Баранова

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской городской администрации
06.11.2019 № 3594-п
«Приложение № 2
к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений города Брянска и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания, утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 16.10.2015 № 3269-п
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Начальник бюджетного отдела

С.Н. Воронцова

Начальник финансового управления

Г.А. Баранова

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха
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Постановление от 07.11.2019 № 3635-п
О внесении изменения в перечень муниципальных программ (подпрограмм) города Брянска,
подлежащих разработке и реализации на 2019 и последующие годы, утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 19.10.2018 № 3255-п
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 21.10.2013 № 2586-п «Об утверждении
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска», обращением
Управления образования Брянской городской администрации от 27.09.2019 № 32/3497-и
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Брянской городской администрации от 19.10.2018 № 3255-п «Об
утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) города Брянска, подлежащих разработке и
реализации на 2019 и последующие годы» следующее изменение:
– в столбце 3 «Наименование муниципальной программы города Брянска», строку 8 изложить в следующей
редакции:
«1. Подпрограмма «Увеличение сети образовательных организаций города Брянска».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
И.о. Главы администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 07.11.2019 № 3640-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 14.02.2019 № 437-п
«Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры
в городе Брянске»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 20.02.2015 № 424-п «Об утверждении
«дорожной карты» внедрения Стандарта деятельности Брянской городской администрации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в городе Брянске» и распоряжением Брянской городской администрации от
21.07.2016 № 373-р «Об утверждении порядка формирования и актуализации Плана создания инвестиционных
объектов и объектов инфраструктуры в городе Брянске», на основании Постановления Правительства Брянской
области от 31.12.2018 № 763-п «Об утверждении перечней объектов бюджетных инвестиций государственной
собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2019 год и на плановый период 2020– 2021
годов, перечней объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной
инвестиционной программы на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов и перечня объектов недвижимого
имущества региональной адресной инвестиционной программы на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов,
приобретаемого в государственную собственность Брянской области» (в редакции постановлений Правительства
Брянской области от 04.02.2019 № 27-п, от 06.03.2019 № 65-п, от 15.04.2019 № 161-п, от 24.04.2019 № 182-п, от
20.05.2019 № 211-п, от 17.06.2019 № 265-п, от 19.07.2019 № 309-п, от 23.08.2019 № 377-п, от 30.09.2019 № 457-п) и
постановления Брянской городской администрации от 08.02.2019 № 351-п (в редакции постановления от 02.10.2019 №
3188-п) «Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых
для муниципальных нужд города Брянска, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 14.02.2019 № 437-п «Об утверждении Плана
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Брянске» (в редакции постановления
Брянской городской администрации от 16.05.2019 № 1506-п) следующее изменение:
– Изложить приложение «План инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Брянске» к
постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской
администрации Абрамова А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на информационном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
И.о. Главы администрации
А.Н. Макаров
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___________________________________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления
Брянской городской администрации от 07.11.2019 № 3640-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на
официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/obutverzhdenii-plana-sozdaniya-investicionnyx-obektov-i-obektov-infrastruktury-v-gorode-bryanske-2/).
Постановление от 08.11.2019 № 3668-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 08.02.2019 № 351-п
«Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости,
приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 30.10.2019 № 44 «О внесении
изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 1107 «О бюджете города
Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и учитывая письма комитета по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской администрации от 07.08.2019 № 25/16-4557, от 24.09.2019 № 25/165675, от 01.10.2019 № 25/16-5822, от 02.10.2019 № 25/16-5877, от 14.10.2019 № 25/16-6196, Управления по строительству
и развитию территории города Брянска от 28.08.2019 № 9705, от 30.09.2019 № 11001, от 02.10.2019 № 11083, от
08.10.2019 № 11358, от 10.10.2019 № 11487, от 16.10.2019 № 28/11706, МКУ «УЖКХ» г. Брянска от 21.10.2019 № 1/061260, от 22.10.2019 № 1/06-1273, Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации от 01.10.2019 № 29/06-13514,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.02.2019 № 351-п «Об утверждении перечня
объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города
Брянска, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции постановлений от 06.03.2019 № 655-п, от
03.04.2019 № 1023-п, от 20.04.2019 № 1247-п, от 16.05.2019 № 1505-п, от 30.05.2019 № 1679-п, от 04.06.2019 № 1770-п,
от 20.06.2019 № 1979-п, от 12.07.2019 № 2206-п, от 17.07.2019 № 2284-п, от 09.08.2019 № 2548-п, от 28.08.2019 № 2748п, от 03.10.2019 № 3188-п) следующие изменения:
– Изложить приложение «Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости,
приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» к
постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с
момента внесения указанных изменений в бюджетную роспись.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
И.о. Главы администрации
А.Н. Макаров
___________________________________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления
Брянской городской администрации от 08.11.2019 № 3668-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на
официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/obutverzhdenii-perechnya-obektov-kapitalnogo-stroitelstva-i-obektov-nedvizhimosti-priobretaemyx-dlya-municipalnyxnuzhd-goroda-bryanska-na-2019-god-i-na-planovyj-period-2020-i-2021-godov/).
Постановление от 11.11.2019 № 3675-п
О разрешении МКУ «УЖКХ» г.Брянска внесения изменений в проект межевания кольцевой транспортной
развязки на пересечении продолжения ул. Советской и ул. Объездной в Советском районе г. Брянска,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 26.03.2018 № 873-п
Руководствуясь статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения МКУ «УЖКХ» г.Брянска
от 06.11.2019 №1/06-1381 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной
структуры территории города Брянска (протокол от 08.11.2019)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МКУ «УЖКХ» г.Брянска внесение изменений в проект межевания кольцевой транспортной развязки
на пересечении продолжения ул. Советской и ул. Объездной в Советском районе г. Брянска, утвержденный
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постановлением Брянской городской администрации от 26.03.2018 № 873-п, в связи с тем, что участки с кадастровыми
номерами: 32:28:0000000:6176, 32:28:0000000:6491, 32:28:0030406:388, 32:2:0000000:6492, ранее подлежащие изъятию,
теперь находятся в муниципальной собственности, все остальные участки на данной кольцевой развязке принадлежат
управлению имущественных отношений Брянской области, что препятствует объединению участков в один и
постановки на кадастровый учет.
2. Внесение изменений в проект межевания территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента
опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ МКУ «УЖКХ» г.Брянска осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание
МКУ «УЖКХ» г.Брянска на внесение изменений в проект межевания.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия
и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской
администрации Абрамова А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 11.11.2019 № 3676-п
О разрешении МКУ «УЖКХ» г.Брянска внесения изменений в проект планировки территории бывшего
аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п, в границах участка с кадастровым номером
32:28:0030601:1665, а также на участке по ул.Советской (от ул. Горбатова до транспортной развязки на
пересечении ул. Советской с ул. Крахмалева) с целью оптимизации прохождения ливневой канализации
Руководствуясь статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения МКУ «УЖКХ» г.Брянска
от 06.11.2019 №1/06-1379 и решение комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной
структуры территории города Брянска (протокол от 08.11.2019)
Постановляю:
1. Разрешить МКУ «УЖКХ» г.Брянска внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта,
расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 10.09.2009 № 1629-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.07.2012
№1837-п, от 11.12.2012 №3153-п, от 02.12.2016 №4211-п, от 07.12.2016 №4276-п. от 22.12.2016 №4481-п, от 15.02.2017
№494-п, от 06.04.2017 №1143-п, от 29.05.2017 №1876-п, от 26.12.2017 №4560-п, от 15.06.2018 №1788-п, от 26.06.2018
№1904-п, от 10.09.2018 №2749-п, от 10.09.2019 №2873-п, от 31.10.2019 №3551-п, от 05.11.2019 №3574-п), в границах
участка с кадастровым номером 32:28:0030601:1665, а также на участке по ул.Советской (от ул.Горбатова до
транспортной развязки на пересечении ул.Советской с ул.Крахмалева) с целью оптимизации прохождения ливневой
канализации.
2. Внесение изменений в проект планировки территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента
опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ МКУ «УЖКХ» г.Брянска осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание
МКУ «УЖКХ» г.Брянска на внесение изменений в проект планировки.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия
и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской
администрации Абрамова А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 12.11.2019 № 3680-п
О демонтаже и (или) перемещении объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Бежицкого и Володарского районов города Брянска
Руководствуясь Положением о взаимодействии органов муниципальной власти города Брянска при организации
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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 Бежицкого 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 Володарского района города Брянска, подлежащих
демонтажу и (или) перемещению, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. 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 № 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), or
05.07.2017 № 397-р (в редакции распоряжений Брянской городской администрации от 08.08.2017 № 489-р, от
08.09.2017 № 560-р, от 10.10.2017 № 626-р, от 17.11.2017 № 697-р, от 27.04.2018 № 248-р, от 03.07.2018 № 423-р, от
05.09.2018 № 630-р, от 27.11.2018 № 849-р, от 09.07.2019 № 546-р, от 11.10.2019 № 847-р).
4. Поручить демонтаж и (или) перемещение объектов ООО «БЛОКЧЕЙН» с 9 часов 00 минут 13 ноября 2019 года.
5. 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.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской
администрации Голубокого Н.И.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Брянской городской администрации
от 12.11.2019 №3680-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 «Цветы», расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пер.
Тупиковый, о/д 14б, на землях, государственная собственность на которые не разграничена, а так же частично в
границах земельного участка с кадастровым номером 32:28:0010931:16, без правоустанавливающих документов.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства от 21.10.2019г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от 21.10.2019г. №103/19, истечение срока добровольного
перемещения – 01.11.2019г.
2. Нестационарный объект – помещение бытового назначения (туалет), расположенный по адресному ориентиру: г.
Брянск, парк «Майский», на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0014803:72, находящемся в
собственности муниципального образования г. Брянск, без правоустанавливающих документов.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства от 28.10.2019г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от 28.10.2019г. №104/19, истечение срока добровольного
перемещения – 11.11.2019г.
3. Нестационарный объект – помещение бытового назначения (сцена с настилом), расположенный по адресному
ориентиру: г. Брянск, парк «Майский», на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0014803:72, находящемся в
собственности муниципального образования г. Брянск, без правоустанавливающих документов.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства от 28.10.2019г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от 28.10.2019г. №105/19, истечение срока добровольного
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перемещения – 11.11.2019г.
4. Нестационарный объект – помещение бытового назначения, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск,
парк «Майский», на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0014803:72, находящемся в собственности
муниципального образования г. Брянск, без правоустанавливающих документов.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства от 28.10.2019г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от 28.10.2019г. №106/19, истечение срока добровольного
перемещения – 11.11.2019г.
Специалист-эксперт управления муниципального контроля

К.Ю. Новиков

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Брянской городской администрации
от 12.11.2019 № 3680-п

Перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
размещенных на территории Володарского района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению
1. Нестационарный объект – павильон «Шаурма», расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. 2-я
Мичурина, о/д 2а, на землях, государственная собственность на которые не разграничена, без правоустанавливающих
документов.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства от 02.09.2019г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от 02.09.2019 №93/19, истечение срока добровольного
перемещения – 12.09.2019г.
2. Нестационарный объект – павильон, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Тельмана, о/д 66, на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0021603:358, государственная собственность на который не
разграничена, без правоустанавливающих документов.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства от 30.10.2019г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от 30.10.2019 №96/19, истечение срока добровольного
перемещения – 09.11.2019г.
Специалист-эксперт управления муниципального контроля

К.Ю. Новиков

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

Постановление от 12.11.2019 № 3682-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 23.09.2015 №2939-п
«О тарифах на проезд в муниципальном транспорте»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке принятия решений об установлении тарифов на
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.09.2007 № 785
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 23.09.2015 № 2939-п «О тарифах на проезд в
муниципальном пассажирском транспорте» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
06.11.2015 № 3552-п, от 19.10.2016 №3653-п, от 01.06.2018 №1659-п, от 22.08.2018 №2527-п, от 13.06.2019 №1893-п)
следующее изменение:
– пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить экономически обоснованные тарифы за одну поездку по муниципальным маршрутам регулярных

14

15.11.2019 г. № 47д (1045)

ОФИЦИАЛЬНО

перевозок по регулируемым тарифам для МУП «Брянское троллейбусное управление» в размере 33,77 руб. и МУ
Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие в размере 30,77 руб.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 ноября 2019 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 12.11.2019 № 3683-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города
Брянска», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4171-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 30.10.2019 № 44 «О внесении
изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 1107 «О бюджете города
Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4171-п (в редакции
постановлений от 21.03.2019 № 827-п, от 14.06.2019 № 1908-п, от 16.09.2019 № 2932-п), следующие изменения:
1.1. Строку 8 паспорта муниципальной программы «Объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы», изложить в следующей редакции:
«
Объем средств, предусмотренных
Всего – 607 909 171,33 рублей, в том числе по годам реализации:
на реализацию муниципальной
2019 год –209 606 745,81 рублей
программы
2020 год –199 259 213,89 рублей
2021 год –199 043 211,63 рублей
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 607 909 171,33 рублей, в том
числе:
2019 год –209 606 745,81 рублей
2020 год –199 259 213,89 рублей
2021 год –199 043 211,63 рублей
».
1.2. Раздел 4. «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Реализация муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета города Брянска. Объем
средств на реализацию муниципальной программы составляет 607 909 171,33 рублей, в том числе:
2019 год –209 606 745,81 рублей
2020 год –199 259 213,89 рублей
2021 год –199 043 211,63 рублей
Главным распорядителем бюджетных средств по указанным выше ассигнованиям является финансовое управление
Брянской городской администрации.».
1.3. Приложение № 2 «ПЛАН реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами
города Брянска» к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Брянска» изложить в
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления
Брянской городской администрации от 12.11.2019 № 3683-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на
официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/obutverzhdenii-municipalnoj-programmy-upravlenie-municipalnymi-finansami-goroda-bryanska/).
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Постановление от 12.11.2019 № 3684-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление полномочий исполнительного органа
местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или)
ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования «город Брянск»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4173-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 30.10.2019 № 44
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Осуществление полномочий исполнительного органа
местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации
последствий их проявлений на территории муниципального образования «город Брянск», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4173-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 19.04.2019 №1239-п и от 20.08.2019 № 2663-п), (далее – постановление) следующие
изменения:
1.1. В приложении к постановлению Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4173-п цифру
«2 743 000,0» заменить цифрой «2 810 500,0».
1.2. В приложении и приложении № 2 к постановлению Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4173-п
цифру «1 993 000,0» заменить цифрой «2 060 500,0».
1.3. В таблице «Ожидаемые результаты-конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной
программы и их значения», в столбце «2019» цифру «1510» заменить цифрой «1735».
1.4. В приложении № 2 к постановлению в столбце «2019 год» столбца «Объем средств на реализацию программы,
руб.» цифру «453 000,0» заменить цифрой «520 500,0».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской
администрации Вербицкого А.С.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 12.11.2019 № 3686-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 27.11.2017 № 4065-п
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам автомобильным транспортом»
В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг», в целях обеспечения устойчивой работы общественного транспорта на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 27.11.2017 № 4065-п «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по
регулируемым тарифам автомобильным транспортом» (в редакции постановления Брянской городской
администрации от 18.09.2018 № 2857-п), следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в
городе Брянске по регулируемым тарифам автомобильным транспортом» (далее – Порядок):
– пункт 2.1. раздела 2. «Условия и порядок предоставления субсидий» изложить в следующей редакции:
«2.1.Субсидии из бюджета города Брянска предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии,
заключенного между Брянской городской администрацией и Получателем субсидий, в соответствии с типовой
формой, утвержденной правовым актом финансового управления Брянской городской администрации (далее –
Соглашение).»;
– подпункт 2.4.3. раздела 2. «Условия и порядок предоставления субсидий» Порядка изложить в следующей
редакции:
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«2.4.3. У Получателей субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение Соглашения:
– отсутствует просроченная задолженность по возврату субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами;»;
– подпункт 2.8.2 раздела 2. «Условия и порядок предоставления субсидий» Порядка изложить в следующей
редакции:
«2.8.2.В отношении поездок, осуществленных с применением электронной системы учета и оплаты проезда в
городе Брянске, по формуле:
С = (Тэот. -Туст.)х Пс.-Ан.,
где:
С – сумма объема предоставляемой субсидии;
Тэот.– экономически – обоснованный тариф на перевозку одного пассажира и багажа, установленный
нормативным правовым актом Брянской городской администрации;
Туст.– тариф на перевозку одного пассажира и багажа, установленный нормативным правовым актом Брянской
городской администрации;
Пс.– сумма фактического количества перевезенных пассажиров с использованием электронной системы оплаты и
учета проезда и количества перевезенных пассажиров, определенных умножением количества проданных билетов на
экспертно определенное количество поездок в месяц в соответствии с Приказом Росстата от 03.08.2016 №385 «Об
утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за
деятельностью в сфере транспорта», при условии, если данные билеты не учитываются в электронной системе оплаты
и учета проезда;
Ан.– амортизация, начисленная Получателем субсидий на пассажирский транспорт, приобретенный за счет
бюджетных средств (при наличии в программе деятельности Получателя субсидий, утвержденной правовым актом
Брянской городской администрации, мероприятия по обновлению подвижного состава за счет собственных средств
Получателя субсидий данный показатель в формуле не применяется).»;
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 июня 2019 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Предеху В.Н., первого заместителя Главы
городской администрации, Голубокого Н.И., заместителя Главы городской администрации.
Глава администрации
А.Н. Макаров

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов)
сообщает результаты аукциона на право предоставления в собственность за плату земельных участков, дата
проведения 11.11.2019.

№
лота

Месторасположение (адрес)
земельного участка

Решение о
проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

Цена
земельного
участка по
результатам
аукциона, руб.

Итоги аукциона
(победитель)

Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельных участков. Границы земельных
участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
Брянская область, г. Брянск, ул.
академика Сахарова, кадастровый Постановление
номер
32:28:0014327:73,
Брянской
Аукцион не состоялся
Лот разрешенное использование: для
городской
676 м2
из-за отсутствия
№ 1 индивидуального
жилищного администрации
поданных заявок
строительства,
целевое
от 25.09.2019
назначение: для строительства
№ 3095-п.
индивидуального жилого дома.
Лот Брянская область, Городской округ Постановление
Аукцион не состоялся
974 м2
436 098,76
№ 2 город
Брянск,
рп
РадицаБрянской
в связи с подачей
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Крыловка, ул. Лесная, кадастровый
городской
номер
32:28:0020231:29, администрации
разрешенное использование: для
от 25.09.2019
индивидуального
жилищного
№ 3098-п.
строительства,
целевое
назначение: для строительства
индивидуального жилого дома.

Лот
№3

Лот
№4

Лот
№5

Лот
№6

Российская Федерация, Брянская
область, городской округ город
Постановление
Брянск, г. Брянск, тер. СО
Брянской
Богатырь, кадастровый номер
городской
32:28:0041213:445,
разрешенное
администрации
использование:
ведение
от 08.10.2019
огородничества,
целевое
№ 3222-п.
назначение:
для
ведения
огородничества.
Брянская область, г. Брянск, тер.
Постановление
СО
Буревестник-2,
уч.
83,
Брянской
кадастровый
номер
городской
32:28:0041209:83,
разрешенное
администрации
использование:
ведение
от 23.08.2019
садоводства, целевое назначение:
№ 2696-п.
для ведения садоводства.
Брянская область, г. Брянск, тер.
Постановление
СО
Буревестник-2,
уч.
113,
Брянской
кадастровый
номер
городской
32:28:0041209:113,
разрешенное
администрации
использование:
ведение
от 08.08.2019
садоводства, целевое назначение:
№ 2544-п.
для ведения садоводства.
Брянская область, г. Брянск, тер.
Постановление
СО
Буревестник-2,
уч.
8,
Брянской
кадастровый
номер
городской
32:28:0041209:252,
разрешенное
администрации
использование:
ведение
от 08.08.2019
садоводства, целевое назначение:
№ 2545-п.
для ведения садоводства.
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единственной заявки.
Договор купли–
продажи с
единственным
заявителем,
Пыталевым А.В.,
заключается по
начальной цене
аукциона.
Аукцион не состоялся
в связи с подачей
единственной заявки.
Договор купли–
продажи с
единственным
заявителем,
Овчинниковой Р.В.,
заключается по
начальной цене
аукциона.

400 м2

100 452,00

600 м2

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок

600 м2

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок

612 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
земельный участок, о возможности подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируется земельный участок из категории земель – земли
населенных пунктов.
Земельный участок расположен по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Баграмяна, площадью 1000 кв. м, цель
предоставления: для строительства индивидуального жилого дома.
Площадь и местоположение земельного участка ориентировочное и подлежит 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 15.11.2019 по 16.12.2019 (включительно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление можно в Управление
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пр-т
Ленина, 24, каб. 4, по рабочим дням, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу – до 16.00.
Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём. Контактный телефон 8(4832)6450-14.
Данное извещение, форма заявления, схема расположения земельного участка, размещены на официальном сайте
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торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru.

Извещение о приеме заявлений от граждан
о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, в соответствии со ст.
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении прав на
земельный участок, о возможности подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируется земельный участок из категории земель – земли
населенных пунктов.
Земельный участок расположен по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Баграмяна, площадью 1000 кв. м, цель
предоставления: для строительства индивидуального жилого дома.
Площадь и местоположение земельного участка ориентировочное и подлежит 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 15.11.2019 по 16.12.2019 (включительно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление можно в Управление
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пр-т
Ленина, 24, каб. 4, по рабочим дням, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу – до 16.00.
Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём. Контактный телефон 8(4832)6450-14.
Данное извещение, форма заявления, схема расположения земельного участка, размещены на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru.
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19

15.11.2019 г. № 47д (1045)

Начальнику управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации
В.
Физическое лицо:
__________________________________________
(ФИО)

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

__________________________________________
(Кем, когда выдан)

__________________________________________
(ФИО представителя)

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

__________________________________________
(Кем, когда выдан)

__________________________________________
(Реквизиты доверенности)

__________________________________________
(Почтовый адрес)

__________________________________________
(Телефон)

__________________________________________
(Электронная почта)

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

с кадастровым номером __________________________ площадью _____________________кв.м,
(указывается при наличии)

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

_____________________

_______________________
(расшифровка подписи)

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

_____________________

_______________________
(расшифровка подписи)

Дата ________________
_____________________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г. Брянск, пр-кт
Ленина, д.28, тел. 67-56-17, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер в реестре А СРО «Кадастровые
инженеры» № 6314 от 16.05.2016г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность (Росреестр) №21178, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0014325:3,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Розовая, д. 18, выполняются кадастровые работы по
исправлению ошибки в местоположении границы и (или площади) земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Родин Андрей Владимирович, почтовый адрес: Брянская область, г.
Брянск, ул. Розовая, д. 18, телефон 8-903-869-68-55.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 16 декабря 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 32:28:0014325, а именно
правообладатели смежного земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014325:11, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Розовая, 20, 22; земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014325:1,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Розовая, д. 16.
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 2007г. № 221 ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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