Муниципальная газета
Распространяется бесплатно

13.12.2019 г. № 51д (1049)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 04.12.2019 № 3951-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 27.11.2019 № 80 «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 жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской городской администрации от 01.11.2019 № 25/16-4748, от 11.11.2019 № 25/16-6909, от 11.11.2019 №
25/16-6923, от 19.11.2019 № 25/16-7123, Управления по строительству и развитию территории города Брянска от
21.11.2019 № 28/13333, МКУ «УЖКХ» г. Брянска от 22.11.2019 № 1/06-1471, МКУ «УКС» г. Брянска от 11.11.2019 № 1903-и,
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 № 2748-п, от
03.10.2019 № 3188-п, от 08.11.2019 №3668-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».
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 04.12.2019 № 3951-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном
сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-perechnyaobektov-kapitalnogo-stroitelstva-i-obektov-nedvizhimosti-priobretaemyx-dlya-municipalnyx-nuzhd-goroda-bryanska-na-2019god-i-na-planovyj-period-2020-i-2021-godov/).
Постановление от 05.12.2019 № 3971-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 30.10.2013 № 2679-п
«О предельных тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа №66» 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 30.10.2013 № 2679-п «О предельных тарифах на
платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа №66» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
31.03.2016 №998-п, от 31.01.2017 №282-п, от 05.12.2018 №3740-п) следующее изменение:
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– приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №66» г. Брянска» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 31.01.2017 №282-п «О внесении
изменения в постановление Брянской городской администрации от 30.10.2013 №2679-п «О предельных тарифах на
платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа №66» г. Брянска».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 05.12.2019 № 3971-п
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа №66» г. Брянска
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование услуги
2
Услуга по дошкольному обучению
«Тайны химических реакций»
«По странам и континентам»
«В мире биологии»
«За страницами учебника физики»
«Избранные вопросы математики»
«Русский язык в вопросах и ответах»
«Я и закон»
«Практическая информатика»
«Путешествие в мир английского языка»

Тариф,
руб./чел. в месяц
(без НДС)
3
600,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
600,0

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

Постановление от 05.12.2019 № 3972-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 08.12.2015 № 4060-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №34» 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 08.12.2015 № 4060-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа №34» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской
администрации от 21.11.2016 № 4053-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №34» г. Брянска» пунктами 3 и 4
следующего содержания:
«

№
п/п
3.
4.

Наименование услуги
«Русский язык и культура речи» для учащихся 9-х классов
«Избранные вопросы математики» для учащихся 9-х классов

Тариф,
руб./чел. в месяц
(без НДС)
400,0
800,0

»
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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».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 05.12.2019 № 3973-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 29.05.2014 № 1393-п
«О предельных тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа №3» 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 29.05.2014 № 1393-п «О предельных тарифах на
платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа №3» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
14.07.2016 № 2388-п, от 31.01.2018 №270-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Брянска» пунктом 15
следующего содержания:
«

№
п/п
15.

Тариф,
руб./чел. в месяц
(без НДС)

Наименование услуги
«Занятия по изучению математики за рамками учебного плана» (7
класс)

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».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 05.12.2019 № 3974-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 29.05.2014 № 1400-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад комбинированного вида № 105 «Красный мак» 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 29.05.2014 № 1400-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида №105 «Красный мак» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 21.10.2016 №3691-п, от 01.11.2017 №3835-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида №105
«Красный мак» г. Брянска» пунктом 8 следующего содержания:
«

№
п/п
8.

Наименование услуги
«Английский язык»

Единица измерения

Тариф,
руб./чел. (без НДС)

1 занятие

200,0

»

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».
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Постановление от 05.12.2019 № 3975-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 02.07.2014 № 1732-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад комбинированного вида № 20 «Катюша» 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 02.07.2014 № 1732-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида №20 «Катюша» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 14.07.2016 №2377-п, от 27.07.2017 №2636-п, от 18.07.2018 №2125-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида №20 «Катюша» г.
Брянска» пунктом 8 следующего содержания:
«

№
п/п
8.

Наименование услуги
«Конструктор чувств»

Единица измерения

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

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».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 05.12.2019 № 3976-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 02.07.2014 № 1733-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлении деятельности
по познавательно-речевому развитию детей № 135 «Радужный» 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 02.07.2014 № 1733-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлении деятельности по познавательноречевому развитию детей № 135 «Радужный» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации
от 10.08.2016 № 2798-п, от 15.08.2018 № 2442-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлении деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 135 «Радужный» г. Брянска» пунктом 8
следующего содержания:
«
№
Тариф,
Наименование услуги
Единица измерения
п/п
руб./чел. (без НДС)
«Формирование звуковой культуры
речи»:
8.
– индивидуальное занятие;
1 занятие
300,0
-групповое занятие
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».
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Постановление от 05.12.2019 № 3977-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 27.01.2017 № 226-п
«Об установлении размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами),
прилегающими к территории железнодорожного вокзала «Брянск I – Орловский»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 24.06.2015 №223 «Об утверждении Порядка
создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Брянска», Постановлением Брянской городской
администрации от 08.07.2015 №2036-п «Об утверждении методики расчета и максимального размера платы за
пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения города Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 27.01.2017 № 226-п «Об установлении размера
платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), прилегающими к территории
железнодорожного вокзала «Брянск I – Орловский» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
28.02.2017 №638-п, от 16.03.2018 №740-п) следующее изменение:
– абзац 5 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
« – абонементы на право использования 1 машино-места на месяц для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на следующих условиях:
Количество
Предельное количество, используемых
Предельная максимальная
приобретенных
специальных машино-мест (количество
стоимость, руб. за 1
абонементов
транспортных средств одновременно на
абонемент
единовременно
парковке)
(с НДС)
от 5 до 10
3
1110,0
от 11 до 25
6
890,0
от 26 до 50
9
670,0
от 51 до 75
12
590,0
от 76 до 100
15
560,0
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».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 05.12.2019 № 3978-п
Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №67» 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. Утвердить предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №67» г.Брянска согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015 №3274-п «Об
утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №67» г.Брянска».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 05.12.2019 № 3978-п
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа №67» г. Брянска
№ п/п
1
1.

Тариф,
руб./чел. в месяц (без НДС)
3
1200,0

Наименование услуги
2
«Школа малышей»

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

Постановление от 05.12.2019 № 3979-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 14.07.2016 №2390-п
«Об утверждении цен на платные услуги, предоставляемые МУП «Брянское троллейбусное управление»
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 №785 «О принятии
Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений города Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 14.07.2016 № 2390-п «Об утверждении цен на
платные услуги, предоставляемые МУП «Брянское троллейбусное управление» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 07.03.2017 №746-п, от 28.11.2018 №3648-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Цены на платные услуги, предоставляемые МУП «Брянское
троллейбусное управление» пунктом 10 следующего содержания:
«

№
п/п
10.

Единица
измерения

Цена,
руб. (с НДС)

1 машино-час

2150,0

Наименование услуги
Транспортная услуга по заказным перевозкам пассажиров
троллейбусами в городе Брянске **

** Оплата за заказные перевозки троллейбусами осуществляется с поминутной тарификацией, исходя из
утвержденной экономически обоснованной стоимости транспортной услуги по перевозке пассажиров троллейбусами в
городе Брянске за 1 час работы».
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».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 05.12.2019 № 3980-п
Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детская школа искусств №2 им. П.И. Чайковского»
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 дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств №2 им. П.И. Чайковского» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 03.08.2015 №2323-п «Об
утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская школа искусств №2 им. П.И. Чайковского»
г.Брянска».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 05.12.2019 № 3980-п
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Детская школа искусств №2 им. П.И. Чайковского»
№
п/п
1
1.
2.
3.

Наименование услуги
2
Групповые занятия изобразительного отделения
Групповые занятия хореографического отделения
Групповые занятия отделения раннего развития

Единица
измерения
3
чел./мес.
чел./мес.
чел./мес.

Тариф,
руб. (без НДС)
4
1200,0
1200,0
1200,0

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

Постановление от 05.12.2019 № 3981-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1163-и
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 61 «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№ 1163-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 61 «Золотая рыбка» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 18.11.2015 № 3789-п, от 31.03.2016 № 995-п, от 15.07.2016 № 2446-п, от 20.12.2017 № 4459-п, от
11.12.2018 № 3802-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 61 «Золотая рыбка» г. Брянска» пунктом 10
следующего содержания:
«
Тариф,
№ п/п
Наименование услуги
Единица измерения
руб./чел. (без НДС)
10.
«Хореография»
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».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 05.12.2019 № 3982-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 06.12.2017 № 4243-п
«Об утверждении Положения об определении размера платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда города Брянска»
В соответствии с приказом Минстроя России от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 06.12.2017 № 4243-п «Об утверждении Положения
об определении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда города Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 05.03.2018 № 622п, от 12.12.2018 № 3832-п) следующее изменение:
– изложить пункт 4.2 в новой редакции:
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«4.2. Величина коэффициента соответствия платы за наем жилого помещения (Кс), предоставленного по договору
социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда
для целей настоящего расчета, составляет 0,18945».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2020 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 09.12.2019 № 4013-п
О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля
и административных регламентов предоставления муниципальных услуг
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг»,
постановлением Правительства Брянской области от 02.09.2019 №409-п «О разработке и утверждении административных
регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора) и административных регламентов
предоставления государственных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
– Порядок разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля
(приложение №1);
– Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
(приложение №2);
– Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг (приложение №3).
2. Ответственным за утверждение административных регламентов осуществления муниципального контроля и
административных регламентов предоставления муниципальных услуг структурным подразделениям Брянской
городской администрации, наделенным в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Брянской области, нормативными
правовыми актами Брянской области, Уставом города Брянска и иными нормативными правовыми актами города
Брянска полномочиями по исполнению муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля и (или)
предоставлению муниципальных услуг в установленной сфере деятельности, обеспечивать в установленном порядке
размещение соответствующих административных регламентов, а также сведений о муниципальных функциях и
муниципальных услугах в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг
(функций) Брянской области».
3. Считать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
– от 05.06.2015 №1608-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов
исполнения муниципальных функций, порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов
предоставления муниципальных услуг»;
– от 25.06.2018 №1897-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 05.06.2015
№1608-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных функций, порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления
муниципальных услуг».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянкой городской
администрации Вербицкого А.С.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Брянской городской администрации
от 09.12.2019 № 4013-п

ПОРЯДОК
разработки и утверждения административных
регламентов осуществления муниципального контроля
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и утверждению структурными подразделениями
Брянской городской администрации регламентов осуществления муниципального контроля.
2. Административным регламентом осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности (далее – административный регламент) является нормативно-правовой акт Брянской городской
администрации, устанавливающий сроки и последовательность административных процедур (действий) Брянской
городской администрации при осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности (далее
– муниципальный контроль).
Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями
Брянской городской администрации, осуществляющими муниципальный контроль (далее – органы контроля), и их
должностными лицами, взаимодействия с физическими и юридическими лицами, иными органами государственной
власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями в процессе осуществления
муниципального контроля.
3. Осуществление Брянской городской администрацией, структурными подразделениями Брянской городской
администрации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных им на основании закона
Брянской области с предоставлением субвенций из бюджета Брянской области, осуществляется в порядке, установленном
административным регламентом, утверждаемым соответствующим органом исполнительной власти Брянской области,
если иное не установлено федеральным законом.
4. При разработке административного регламента органы контроля предусматривают оптимизацию (повышение
качества) осуществления муниципального контроля, в том числе:
а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (действий);
в) сокращение срока исполнения муниципальной функции, а также срока выполнения отдельных административных
процедур (действий) в рамках исполнения муниципальной функции. Органы контроля, осуществляющие подготовку
административного регламента, могут установить в административном регламенте сокращенные сроки исполнения
муниципальной функции, а также сроки выполнения административных процедур (действий) в рамках исполнения
муниципальной функции по отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством Российской
Федерации;
г) ответственность должностных лиц органа контроля за несоблюдение ими требований административных
регламентов при выполнении административных процедур (действий);
д) осуществление отдельных административных процедур (действий) в электронной форме.
5. Административный регламент, разработанный органом контроля, утверждается постановлением Брянской
городской администрации.
6. Административные регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Брянской
области, нормативными правовыми актами Брянской области, Уставом города Брянска и иными нормативными
правовыми актами города Брянска с учетом требований к порядку осуществления муниципального контроля.
Проект административного регламента и пояснительная записка к нему размещаются органом контроля на
официальном сайте Брянской городской администрации, официальном сайте органа контроля в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).
Орган контроля разрабатывает и вносит на экспертизу в Брянскую городскую администрацию проект
административного регламента и пояснительную записку к нему.
В пояснительной записке к проекту административного регламента указывается информация об основных
предполагаемых улучшениях осуществления муниципального контроля, сведения о сроках размещения органом
контроля проекта административного регламента на официальном сайте Брянской городской администрации и
официальном сайте органа контроля в сети «Интернет» для проведения независимой экспертизы.
По результатам экспертизы в срок не более 30 рабочих дней со дня внесения органом контроля проекта
административного регламента с пояснительной запиской к нему Брянская городская администрация представляет
указанному органу заключение на проект административного регламента (далее – заключение).
В случае если заключение содержит замечания к проекту административного регламента и (или) пояснительной
записке к нему, орган контроля, в срок не более 10 рабочих дней со дня получения заключения, устраняет указанные
замечания и повторно вносит на экспертизу в Брянскую городскую администрацию проект административного
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регламента с пояснительной запиской к нему в соответствии с требованиями настоящего пункта.
7. Проекты административных регламентов, а также проекты нормативных правовых актов органов контроля о
внесении изменений в ранее изданные административные регламенты, о признании административных регламентов
утратившими силу, подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой Брянской городской администрацией.
Экспертиза проектов регламентов, а также проектов нормативных правовых актов Брянской городской
администрации о внесении изменений в ранее изданные административные регламенты, о признании
административных регламентов утратившими силу проводится, в соответствии с Порядком проведения экспертизы
проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов
предоставления муниципальных услуг (приложение №3).
Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты административных регламентов, а также проекты
нормативных правовых актов о внесении изменений в ранее изданные административные регламенты, о признании
административных регламентов утратившими силу не требуется.
8. В случае если нормативным правовым актом Брянской городской администрации, устанавливающим конкретное
полномочие органа контроля, предусмотрено утверждение таким органом отдельного нормативного правового акта,
предусматривающего порядок осуществления такого полномочия, наряду с разработкой указанного порядка подлежит
разработке административный регламент по осуществлению соответствующего полномочия.
При этом порядком осуществления соответствующих полномочий не регулируются вопросы, относящиеся к предмету
регулирования административного регламента в соответствии с настоящим Порядком.
9. Постановление Брянской городской администрации об утверждении административного регламента в течение 10
календарных дней со дня его подписания размещается органом контроля на официальном сайте Брянской городской
администрации и официальном сайте органа контроля в сети «Интернет».
10. Внесение изменений в административный регламент осуществляется органом контроля в соответствии с
настоящим Порядком.
11. Проекты административных регламентов представляются органом контроля для проведения правовой и
антикоррупционной экспертиз в правовое управление Брянской городской администрации с заключением Брянской
городской администрации, заключениями независимой экспертизы и сведениями об учете замечаний и предложений,
содержащихся в указанных заключениях, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
II. Требования к административным регламентам
12. Наименование административного регламента определяется органом контроля исходя из формулировки
соответствующей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрено конкретное полномочие
по осуществлению муниципального контроля.
13. В административный регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) требования к порядку осуществления муниципального контроля;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме;
г) порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа контроля, а также его
должностных лиц.
14. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) наименование функции муниципального контроля;
б) наименование органа контроля. Если в осуществлении муниципального контроля участвуют иные органы местного
самоуправления города Брянска, а также организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, указываются все органы местного самоуправления города Брянска и организации, участие которых
необходимо в процессе осуществления муниципального контроля;
в) нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля. Перечень таких
нормативных правовых актов (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) подлежит
обязательному размещению на официальном сайте Брянской городской администрации и официальном сайте органа
контроля в сети «Интернет», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг
(функций) Брянской области» (далее – РГУ), на Едином портале государственных услуг (функций) (далее – ЕПГУ), в
региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Брянской области» (далее – РПГУ).
В данном подразделе административного регламента должно содержаться указание на соответствующее размещение
перечня нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля.
Орган контроля обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих
осуществление муниципального контроля, на официальном сайте Брянской городской администрации и официальном
сайте органа контроля в сети «Интернет», а также в соответствующем разделе РГУ;
г) предмет муниципального контроля;
д) права и обязанности должностных лиц органа контроля при осуществлении муниципального контроля.

ОФИЦИАЛЬНО

13.12.2019 г. № 51д (1049)

В данном подразделе административного регламента указывается:
обязанность органа контроля запрашивать в рамках межведомственного информационного взаимодействия
документы и (или) информацию, включенные в Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года №724-р (далее – межведомственный
перечень), от органов государственной власти, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
муниципальным органам и органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся
указанные документы;
запрет требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или)
информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении органа контроля, иных органов
государственной власти, органов местного самоуправления и (или) подведомственных муниципальным органам и
органам местного самоуправления организаций;
обязанность должностного лица органа контроля знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия;
е) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю.
В данном подразделе указывается:
право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя по собственной инициативе
представить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении органов государственной власти,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных муниципальным органам и органам местного
самоуправления организаций и включены в межведомственный перечень;
право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя знакомиться с документами и (или)
информацией, полученными органами контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от
органов государственной власти, органов местного самоуправления и (или) подведомственных муниципальным органам
и органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация;
ж) описание результатов осуществления муниципального контроля;
з) исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления муниципального
контроля и достижения целей и задач его проведения.
Данный подраздел включает:
исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках
межведомственного информационного взаимодействия от органов государственной власти, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных муниципальным органам и органам местного самоуправления организаций в
соответствии с межведомственным перечнем.
15. Раздел, касающийся требований к порядку осуществления муниципального контроля, состоит из следующих
подразделов:
а) порядок информирования об осуществлении муниципального контроля.
В данном подразделе указываются следующие сведения:
порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам осуществления муниципального контроля,
сведений о ходе осуществления муниципального контроля;
порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в месте
нахождения органа контроля.
К справочной информации относится:
место нахождения и график работы Брянской городской администрации, органа контроля и организаций,
участвующих в осуществлении муниципального контроля;
справочные телефоны Брянской городской администрации, органа контроля и организаций, участвующих в
осуществлении муниципального контроля, в том числе номер телефона-автоинформатора;
адреса официальных сайтов Брянской городской администрации и официального сайта органа контроля, а также
электронной почты и (или) формы обратной связи Брянской городской администрации и органа контроля в сети
«Интернет».
Справочная информация не приводится в тексте административного регламента и подлежит обязательному
размещению на официальном сайте Брянской городской администрации и официальном сайте органа контроля в сети
«Интернет», РГУ, на ЕПГУ и РПГУ, о чем указывается в тексте административного регламента. Орган контроля
обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации в установленном порядке на официальном сайте
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Брянской городской администрации и официальном сайте органа контроля в сети «Интернет», а также в
соответствующем разделе РГУ;
б) сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в осуществлении
муниципального контроля, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю (раздел
включается в случае, если в осуществлении муниципального контроля участвуют иные организации).
В данном подразделе указывается информация об основаниях и порядке взимания платы либо об отсутствии такой
платы;
в) срок осуществления муниципального контроля.
В данном подразделе указывается общий срок осуществления муниципального контроля.
16. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий),
требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, состоит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур – логически
обособленных последовательностей административных действий при осуществлении муниципального контроля,
имеющих конечный результат и выделяемых в рамках осуществления муниципального контроля.
В начале указанного раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур, содержащихся в
этом разделе.
Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязательные элементы:
основания для начала административной процедуры;
содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры,
продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;
сведения о должностном лице органа контроля, ответственном за выполнение каждого административного действия,
входящего в состав административной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие
осуществление муниципального контроля, содержат указание на конкретную должность, она указывается в тексте
регламента;
условия, порядок и срок приостановления осуществления муниципального контроля в случае, если возможность
приостановления предусмотрена федеральным законодательством, законами Брянской области, нормативными
правовыми актами Брянской области, Уставом города Брянска и иными нормативными правовыми актами города
Брянска;
критерии принятия решений;
результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для
начала выполнения следующей административной процедуры;
способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме,
содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.
17. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за осуществлением муниципального контроля, состоит из
следующих подразделов:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами органа
контроля положений административного регламента, федерального законодательства, законов Брянской области,
нормативных правовых актов Брянской области, Уставом города Брянска и иных нормативных правовых актов города
Брянска, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими решений;
б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления
муниципального контроля, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством осуществления
муниципального контроля;
в) ответственность должностных лиц органа контроля за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального контроля;
г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за осуществлением муниципального
контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
18. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органа
контроля, а также его должностных лиц, содержит:
а) информацию для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе осуществления муниципального контроля (далее –
жалоба);
б) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
в) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на
жалобу не дается;
г) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
д) права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы;
е) информацию об органах государственной власти, организациях и уполномоченных на рассмотрение жалобы лицах,
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
ж) сроки рассмотрения жалобы;
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з) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции
обжалования.
III. Организация независимой экспертизы проектов
административных регламентов
19. Проект административного регламента, а также проект нормативного правового акта органа контроля о внесении
изменений в ранее изданный административный регламент, признании административного регламента утратившим
силу (далее – проект административного регламента) подлежит независимой экспертизе проектов административных
регламентов (далее – независимая экспертиза).
20. Предметом независимой экспертизы является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных
негативных последствий реализации положений проекта административного регламента для граждан и организаций.
21. Независимая экспертиза проводится физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет
собственных средств (далее – независимые эксперты). Независимая экспертиза не может проводиться физическими и
юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проекта административного регламента, а также
организациями, находящимися в ведении органа, являющегося разработчиком административного регламента.
Независимая экспертиза проекта административного регламента проводится во время его размещения в сети
«Интернет» в соответствии с абзацем вторым пункта 6 настоящего Порядка с указанием дат начала и окончания приема
заключений по результатам независимой экспертизы. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не
может быть менее пятнадцати дней со дня размещения проекта административного регламента в сети «Интернет»
По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в орган контроля,
являющийся разработчиком регламента. Орган контроля, являющийся разработчиком регламента, обязан рассмотреть
поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение по результатам каждой независимой экспертизы.
22. Непоступление заключений независимой экспертизы в орган контроля в срок, отведенный для проведения
независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы Брянской городской администрации в
соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка и последующего утверждения административного регламента.
Главный специалист сектора организационно-контрольной работы
отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы

К.Н.Сарвиро

Начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы

Е.А. Троицкая

Руководитель аппарата Брянской городской администрации

А.С. Вербицкий
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Брянской городской администрации
от 09.12.2019 № 4013-п

ПОРЯДОК
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет требования к разработке и утверждению административных регламентов
предоставления муниципальных услуг (далее – регламенты).
Регламентом является нормативный правовой акт Брянской городской администрации, устанавливающий сроки и
последовательность административных процедур (действий), осуществляемых структурными подразделениями
Брянской городской администрации (далее – органы), предоставляющими муниципальные услуги, в процессе
предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ).
Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между органами Брянской городской администрации и их
должностными лицами, взаимодействия с физическими или юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее – заявители), иными органами государственной
власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями в процессе предоставления
муниципальной услуги.
2. Регламент разрабатывается органом, предоставляющим муниципальную услугу, и утверждается постановлением
Брянской городской администрации.
3. При разработке регламентов органы, предоставляющие муниципальные услуги, предусматривают оптимизацию
(повышение качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе:
1) упорядочение административных процедур (действий);
2) устранение избыточных административных процедур (действий);
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3) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципальной услуги,
применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного представления
идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур
(действий) на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и
реализации принципа «одного окна», использование межведомственных согласований при предоставлении
муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
4) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных
административных процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги. Орган, предоставляющий
муниципальную услугу, может установить в регламенте сокращенные сроки предоставления муниципальной услуги, а
также сроки выполнения административных процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги по
отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством Российской Федерации. Установление
сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги является обязательным в случае востребованности
муниципальной услуги при возникновении на территории города Брянска ситуаций чрезвычайного характера;
5) ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими
требований регламентов при выполнении административных процедур (действий);
6) предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
4. Исполнение Брянской городской администрацией, структурными подразделениями Брянской городской
администрации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных им на основании закона
Брянской области с предоставлением субвенций из бюджета Брянской области, осуществляется в порядке, установленном
регламентом, утвержденным соответствующим исполнительным органом государственной власти Брянской области,
если иное не установлено законом Брянской области.
5. Регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Брянской области, нормативными
правовыми актами Брянской области, Уставом города Брянска и иными нормативными правовыми актами города
Брянска, а также с учетом иных требований к порядку предоставления соответствующей муниципальной услуги.
6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, ответственный за разработку регламента, размещает проект
регламента и пояснительную записку к нему на официальном сайте Брянской городской администрации, официальном
сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть «Интернет») для проведения независимой экспертизы.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, разрабатывает и вносит на экспертизу в Брянскую городскую
администрацию проект регламента и пояснительную записку к нему.
7. Проекты регламентов, а также проекты нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее изданные
регламенты, признанию регламентов утратившими силу подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой
Брянской городской администрацией.
Экспертиза проектов регламентов, а также проектов нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее
изданные регламенты, признанию регламентов утратившими силу проводится в соответствии с порядком проведения
экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных
регламентов предоставления муниципальных услуг (приложение №3).
Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты административных регламентов, а также проекты
нормативных правовых актов о внесении изменений в ранее изданные административные регламенты, признании таких
административных регламентов утратившими силу не требуется.
8. В случае если нормативным правовым актом, устанавливающим конкретное полномочие органа,
предоставляющего муниципальную услугу, предусмотрено утверждение таким органом отдельного нормативного
правового акта, предусматривающего порядок осуществления такого полномочия, наряду с разработкой порядка
подлежит разработке регламент по осуществлению соответствующего полномочия.
При этом порядком осуществления соответствующего полномочия не регулируются вопросы, относящиеся к
предмету регулирования регламента в соответствии с настоящим Порядком.
9. Проекты регламентов представляются органом, предоставляющим муниципальную услугу, для проведения
правовой и антикоррупционной экспертиз в правовое управление Брянской городской администрации с заключением
Брянской городской администрации, заключениями независимой экспертизы и сведениями об учете замечаний и
предложений, содержащихся в указанных заключениях, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
II. Требования к административным регламентам
предоставления муниципальных услуг
10. Наименование административного регламента определяется органом, предоставляющим муниципальную услугу,
с учетом формулировки, соответствующей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрено
предоставление такой муниципальной услуги.
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11. В административный регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме;
г) формы контроля за исполнением административного регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его должностных лиц;
е) особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах. В
административные регламенты не включается настоящий раздел, если муниципальная услуга не предоставляется в
многофункциональных центрах.
12. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) предмет регулирования административного регламента;
б) круг заявителей;
в) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, в том числе:
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления
указанных услуг, в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, и в многофункциональном центре.
К справочной информации относится следующая информация:
место нахождения и графики работы Брянской городской администрации, органа, предоставляющего муниципальную
услугу, и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также
многофункциональных центров;
справочные телефоны Брянской городской администрации, органа, предоставляющего муниципальную услугу, и
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;
адреса официальных сайтов Брянской городской администрации, органа, предоставляющего муниципальную услугу,
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также их электронной почты и (или) формы
обратной связи в сети «Интернет».
Справочная информация не приводится в тексте административного регламента и подлежит обязательному
размещению на официальном сайте Брянской городской администрации и органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в сети «Интернет», в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг
(функций) Брянской области» (далее – региональный реестр), на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций) и в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и
муниципальных услуг Брянской области», о чем указывается в тексте регламента. Органы, предоставляющие
муниципальные услуги, обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию справочной информации в
соответствующем разделе регионального реестра и на соответствующих официальных сайтах в сети «Интернет».
13. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содержать следующие подразделы:
а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют также иные органы местного самоуправления города
Брянска и организации, то указываются все органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги.
В этом подразделе также указываются требования пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ, а именно
– установление запрета требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные органы, организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Брянского городского Совета народных депутатов;
в) описание результата предоставления муниципальной услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в
случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
д) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном сайте
Брянской городской администрации и органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет», в
региональном реестре, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и в региональной
государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области».
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Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, не приводится в тексте
административного регламента.
В данном подразделе регламента должно содержаться указание на соответствующее размещение перечня указанных
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте Брянской городской
администрации и сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет», а также в соответствующем
разделе регионального реестра;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявления и иных документов, подаваемых
заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к административному
регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Брянской
области, муниципальными правовыми актами города Брянска, а также случаев, когда законодательством Российской
Федерации, законодательством Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска предусмотрена
свободная форма подачи этих документов);
ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с
предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к административному регламенту, за
исключением случаев, когда формы указанных документов установлены актами Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Брянской области,
муниципальными правовыми актами города Брянска, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации,
законодательством Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска предусмотрена свободная
форма подачи этих документов). Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа
заявителю в предоставлении муниципальной услуги;
з) указание на запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Брянской области и муниципальными правовыми актами города Брянска находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов государственной власти, органов
местного самоуправления и (или) подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона №210-ФЗ;
и) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
к) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. В
случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте административного регламента;
л) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги;
м) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги. В данном подразделе указывается размер государственной пошлины или иной платы, взимаемой
за предоставление муниципальной услуги, или ссылка на положение нормативного правового акта Российской
Федерации, в котором установлен размер такой пошлины или платы;
н) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой
платы;
о) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг;
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п) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
р) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов;
с) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами органа, предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и
их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе
с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения
муниципальной услуги в многофункциональном центре (в том числе в полном объеме), посредством запроса о
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах,
предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона №210-ФЗ (далее – комплексный запрос);
т) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме. При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной форме указываются виды
электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, в
том числе с учетом права заявителя – физического лица использовать простую электронную подпись, в соответствии с
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2012 года №634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
14. Разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий),
требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных
центрах, состоят из подразделов, соответствующих количеству административных процедур – последовательностей
административных действий при предоставлении муниципальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках
предоставления муниципальной услуги. В начале соответствующего раздела указывается исчерпывающий перечень
административных процедур (действий), содержащихся в нем.
В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий),
требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, отдельно указывается перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуг в электронной форме.
Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий),
требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, содержит в том числе:
порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), административных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10
Федерального закона №210-ФЗ;
порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах.
В разделе, касающемся особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных
центрах, также содержится описание административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным
центром при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги
посредством комплексного запроса, а также порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) многофункциональных центров и их работников.
Описание административных процедур (действий), выполняемых многофункциональными центрами, в разделе,
касающемся особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах,
обязательно в отношении муниципальных услуг, включенных в перечни муниципальных услуг в соответствии с
подпунктом 3 части 6 статьи 15 Федерального закона №210-ФЗ.
В соответствующем разделе описывается в том числе порядок выполнения многофункциональными центрами
следующих административных процедур (действий):
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, ходе
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре;
прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
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формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы,
предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и
организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по
результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем
органов, предоставляющих муниципальные услуги;
иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за
получением муниципальной услуги.
15. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
а) основания для начала административной процедуры;
б) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры,
продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;
в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в
состав административной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие
предоставление муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, она указывается в тексте
регламента;
г) критерии принятия решений;
д) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием
для начала выполнения следующей административной процедуры;
е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме,
содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.
16. Раздел, касающийся форм контроля за исполнением административного регламента, состоит из следующих
подразделов:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами органа,
предоставляющего муниципальную услугу, положений административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;
б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги;
в) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальной услугу, за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;
г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
17. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, состоит из следующих подразделов:
а) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее –
жалоба);
б) органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
в) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальной услугу, а также его должностных лиц.
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента. Органы, предоставляющие
муниципальные услуги, обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию сведений в
соответствующем разделе регионального реестра.
В случае если в соответствии с Федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения
жалоб, в данном разделе должны содержаться следующие подразделы:
информация для заявителя о его праве подать жалобу;
предмет жалобы;
органы государственной власти, организации, должностные лица, которым может быть направлена жалоба;
порядок подачи и рассмотрения жалобы;
сроки рассмотрения жалобы;
результат рассмотрения жалобы;
порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
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порядок обжалования решения по жалобе;
право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Главный специалист сектора организационно-контрольной работы
отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы

К.Н.Сарвиро

Начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы

Е.А. Троицкая

Руководитель аппарата Брянской городской администрации

А.С. Вербицкий
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению Брянской городской администрации
от 09.12.2019 № 4013-п

ПОРЯДОК
проведения экспертизы проектов административных регламентов
осуществления муниципального контроля и административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к проведению экспертизы проектов административных регламентов
осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг
(далее – административные регламенты), проектов нормативных правовых актов, утверждающих изменения в ранее
изданные административные регламенты (далее – проекты изменений в административные регламенты), а также
проектов нормативных правовых актов, признающих административные регламенты утратившим силу (далее – проекты
актов об отмене административных регламентов), разработанных структурными подразделениями Брянской городской
администрации – разработчиками административных регламентов (далее – органы), наделенными в соответствии с
федеральными законами, нормативными правовыми актами Брянской области и муниципальными правовыми актами
города Брянска полномочиями по исполнению муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля и
предоставлению муниципальных услуг в установленной сфере деятельности.
2. Экспертиза проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент, проекта
акта об отмене административного регламента проводится Брянской городской администрацией.
3. Предметом экспертизы является оценка соответствия проекта административного регламента, проекта изменений
в административный регламент (с учетом действующей редакции административного регламента), проекта акта о
признании утратившим силу административного регламента требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон
№210-ФЗ) или Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее – Федеральный закон №294-ФЗ), иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок
предоставления соответствующей муниципальной услуги или осуществления муниципального контроля, а также
требованиям, предъявляемым к указанным проектам Порядком разработки и утверждения административных
регламентов осуществления муниципального контроля (приложение №1) или Порядком разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг (приложение №2), утвержденным
постановлением Брянской городской администрации, в том числе оценка учета результатов независимой экспертизы.
4. В отношении проекта административного регламента осуществления муниципального контроля, проекта
изменений в административный регламент осуществления муниципального контроля, а также проекта акта о признании
утратившим силу административного регламента осуществления муниципального контроля проводится оценка их
соответствия положениям Федерального закона №294-ФЗ и иным нормативным правовым актам, регулирующим
порядок осуществления муниципального контроля.
5. В отношении проекта административного регламента предоставления муниципальной услуги, проекта изменений в
административный регламент предоставления муниципальной услуги, а также проекта акта об отмене
административного регламента предоставления муниципальной услуги проводится оценка их соответствия положениям
Федерального закона №210-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. В том числе проверяется:
1) соответствие структуры и содержания проекта административного регламента предоставления муниципальной
услуги, а также проекта изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги, в том числе
стандарта предоставления муниципальной услуги, требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом №210-ФЗ
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;
2) полнота описания в проекте административного регламента предоставления муниципальной услуги, а также
проекте изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги порядка и условий
предоставления муниципальной услуги, которые установлены законодательством Российской Федерации, законами
Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска;
3) оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе:
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упорядочение административных процедур (действий);
устранение избыточных административных процедур (действий);
сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных административных
процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги;
предоставление муниципальной услуги в электронной форме;
получение документов и информации, которые необходимы для предоставления муниципальной услуги, посредством
межведомственного информационного взаимодействия;
особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг.
6. Орган Брянской городской администрации, ответственный за утверждение проекта административного
регламента, проекта изменений в административный регламент, проекта акта об отмене административного регламента,
готовит и представляет на экспертизу вместе с указанными проектами пояснительную записку, в которой приводится
информация об основных предполагаемых улучшениях предоставления муниципальной услуги, осуществления
муниципального контроля, сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы.
7. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента, проекта изменений в
административный регламент выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления
муниципальной услуги (исполнения муниципальной функции) при условии соответствующих изменений иных
нормативных правовых актов, регулирующих порядок исполнения муниципальной функции или предоставления
соответствующей муниципальной услуги, проект административного регламента либо проект изменений в
административный регламент направляется на экспертизу в Брянскую городскую администрацию с приложением
проектов иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок исполнения муниципальной функции или
предоставления соответствующей муниципальной услуги.
8. Заключение на проект административного регламента, проект изменений в административный регламент, проект
акта об отмене административного регламента представляется Брянской городской администрацией в срок не более 30
рабочих дней со дня его получения.
9. Заключение на проект административного регламента, проект изменений в административный регламент, проект
акта об отмене административного регламента подписывается уполномоченным лицом Брянской городской
администрации, ответственным за экспертизу указанных проектов.
10. Проект административного регламента, проект изменений в административный регламент, проект акта об отмене
административного регламента возвращаются без экспертизы Брянской городской администрацией в случае, если
нарушен порядок представления указанных проектов на экспертизу, предусмотренный настоящим Порядком.
В случае возвращения проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент,
проекта акта об отмене административного регламента без экспертизы нарушения должны быть устранены, а
соответствующий проект административного регламента, проект изменений в административный регламент, проект
акта об отмене административного регламента повторно представлен на экспертизу в Брянскую городскую
администрацию.
11. При наличии в заключении Брянской городской администрации замечаний и предложений на проект
административного регламента, проект изменений в административный регламент, проект акта об отмене
административного регламента исполнительный орган, ответственный за утверждение проекта административного
регламента, проекта изменений в административный регламент, проекта акта об отмене административного регламента,
обеспечивает учет таких замечаний и предложений.
12. Повторное направление доработанного проекта административного регламента, проекта изменений в
административный регламент, проекта акта об отмене административного регламента в Брянскую городскую
администрацию на заключение не требуется.
Главный специалист сектора организационно-контрольной работы
отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы

К.Н.Сарвиро

Начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы

Е.А. Троицкая

Руководитель аппарата Брянской городской администрации

А.С. Вербицкий

Постановление от 11.12.2019 № 4050-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 12.09.2018 № 2816-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Десна»
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,
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предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 12.09.2018 № 2816-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Десна» (в редакции постановления Брянской городской
администрации от 04.07.2019 № 2150-п) следующие изменения:
1.1. В наименовании, постановляющей части и в приложении к нему слова «муниципальным бюджетным
учреждением «Спортивная школа «Десна» заменить словами «муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная
школа олимпийского резерва «Десна».
1.2. Изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Десна»
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».
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 11.12.2019 № 4050-п
Предельные тарифы
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва «Десна»
№
п/п
1.

Единица
измерения
1 занятие

Наименование услуги
«Занятие в оздоровительной группе»

Тариф, руб./чел.
(без НДС)
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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3

Начальная
стоимость
лота, руб

Задаток для
участия в аукционе

2

Срок размещения
объекта

1

Площадь
нестационарного
торгового объекта

Место нахождения
нестационарного
торгового объекта
(адресные ориентиры)
в соответствии с
топографической
схемой

6

7

8

9

5 лет

301 800

90 540,00

Вид
нестационарного
торгового объекта

N
лота

№ места в Схеме
размещения

ИЗВЕЩЕНИЕ
Во исполнение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 «О принятии
Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска» Брянская
городская администрация извещает о проведении 21 января 2020 года в 10-00 часов, по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, 79,
каб. № 5 аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (далее по
тексту – аукцион) по следующим адресам:

Специализация
нестационарного
торгового объекта

4

5

12,0

по Бежицкому району
1

4

ул. Вокзальная, о/д 140
у гаражей

киоск

торговля овощами и
фруктами

ОФИЦИАЛЬНО
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2

24

Радица-Крыловка, ост.
«Поселковый Совет»

киоск

продажа
полуфабрикатов

6,0

5 лет

123 700

37 110,00

3

51.4

ул. Вокзальная, н/д 130

киоск

продовольственные
товары

12,0

5 лет

301 800

90 540,00

51.5

ул. Ульянова, н/д 11
(ост. «ул. Брянской
Пролетарской
дивизии»)

киоск

печатная продукция

12,0

5 лет

316 900

95 070,00

5

51.11

ул. Брянской
Пролетарской Дивизии
о/д 17 (ост. «Больница
№ 1»)

киоск

печатная продукция

12,0

5 лет

348 300

104 490,00

6

60

пос. Радица-Крыловка,
ул. Гончарова,
напротив д. 13

павильон

торговля
продтоварами

12,0

5 лет

150 400

45 120,00

7

63

пересечение ул. Аллея
Металлургов и ул.
Вокзальной

павильон

продовольственные
товары

12,0

5 лет

355 300

106 590,00

8

73

ул. Литейная, около
дома 53

павильон

продовольственные
товары

12,0

5 лет

339 400

101 820,00

9

82

ул. Ново-Советская,
ост. «Металлург»,
остановочный
комплекс

павильон

цветы

12,0

5 лет

445 000

133 500,00

10

91

м/р Московский, около
дома 44

павильон

цветы

53,0

5 лет

1 991 200

597 360,00

ул. Донбасская, о/д 30а

торговый
автомат
(вендинговый
автомат)

автоматизированная
продажа молока

7,0

5 лет

161 800

48 540,00

автоматизированная
продажа молока

7,0

5 лет

188 600

56 580,00

4

11

96

12

97

ул. Камозина, о/д 40

торговый
автомат
(вендинговый
автомат)

13

150

ул. XXII съезда КПСС,
о/д 31

палатка

продажа печатной
продукции

3,0

12
месяцев

13 800

6 900,00

14

151

ул. Ульянова, ост.
«Бежицкий рынок»
(четн. сторона)

палатка

продажа печатной
продукции

4,5

12
месяцев

21 500

10 750,00

15

155

ул. Майской стачки

спецавтоприцеп

мороженое, коктейли

6,0

12
месяцев

55 800

27 900,00

по Володарскому району
1

5

бульв. Щорса, о/д 1

киоск

торговля печатной
продукцией

12,0

5 лет

278 800

83 640,00

2

22.2

ул. Тельмана, о/д 5 (ост.
«ул. Рылеева», нечетная

киоск в составе
остановочного

печатная продукция

12,0

5 лет

293 200

87 960,00

ОФИЦИАЛЬНО
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3

53

ул. Чернышевского,
остановка «Рынок»

павильон

торговля цветами

20,0

5 лет

744 100

223 230,00

4

57.2

ул. Чкалова, о/д 40

павильон

продовольственные
товары

25,0

5 лет

557 900

167 370,00

5

57.6

ул. Мичурина, между
домами 31б и 31а

павильон

смешанная группа
товаров

36,0

5 лет

1 337 500

401 250,00

по Советскому району

1

1

ул. Крахмалева, д. 33

киоск

торговля овощами и
фруктами,
продтоварами

9,0

5 лет

213 300

63 990,00

2

25.9

пр-т Ленина, о/д 6 (ТЦ
«Родина»)

киоск

печатная продукция

12,0

5 лет

355 700

106 710,00

3

25.10

ул. Бежицкая, о/д 2
(диагностический
центр)

киоск

печатная продукция

12,0

5 лет

276 900

83 070,00

4

25.17

пр-т Станке
Димитрова, о/д 79 (ост.
«Телецентр»)

киоск

печатная продукция

12,0

5 лет

269 300

80 790,00

48

ул. Объездная,
остановка обществ.
транспорта «По
требованию-3», четная
сторона

павильон в
составе
остановочного
комплекса

цветы

32,0

5 лет

885 600

265 680,00

49

ул. Объездная,
остановка обществ.
транспорта «По
требованию-2», четная
сторона

павильон в
составе
остановочного
комплекса

цветы

25,0

5 лет

691 900

207 570,00

7

50

ул. Объездная,
остановка обществ.
транспорта «По
требованию-3»,
нечетная сторона

павильон в
составе
остановочного
комплекса

цветы

21,0

5 лет

569 800

170 940,00

8

51.2

п. Кузьмино, ул.
Строевая, 22

павильон

непродовольственные
товары

40,0

5 лет

1 149 700

344 910,00

54

ул. Красноармейская,
о/д 150

торговый
автомат
(вендинговый
автомат)

автоматизированная
продажа молока

7,0

5 лет

175 900

52 770,00

ул. Крахмалева, 39

торговый
автомат
(вендинговый
автомат)

продажа
артезианской воды

5,0

5 лет

51 500

15 450,00

5

6

9

10

56.12

ОФИЦИАЛЬНО
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11

56.13

пр-т Станке
Димитрова, о/д 67

торговый
автомат
(вендинговый
автомат)

продажа
артезианской воды

5,0

5 лет

58 500

17 550,00

продажа
артезианской воды

5,0

5 лет

51 500

15 450,00

12

56.14

ул. Костычева, о/д 68

торговый
автомат
(вендинговый
автомат)

13

107

ул. Горбатова, ост. трол.
№6, №13

палатка

продажа печатной
продукции

3,0

12
месяцев

11 200

5 600,00

14

110

ул. Красноармейская
(сквер Комсомольцев,
четн. сторона)

палатка

продажа печатной
продукции

3,0

12
месяцев

12 100

6 050,00

15

112

ул. Крахмалева, ост.
"Ул. Костычева"

палатка

продажа печатной
продукции

4,0

12
месяцев

15 000

7 500,00

16

114

ул. Красноармейская, д.
61 (привокзальная
площадь автовокзала)

палатка

продажа печатной
продукции

4,0

12
месяцев

18 100

9 050,00

17

119

ул. Фокина, д. 119

палатка

продажа печатной
продукции

3,0

12
месяцев

13 900

6 950,00

18

121

пр-т Ст.Димитрова, о/д
3а, у магазина "Луна"

спецавтоприцеп

выпечка

10,0

12
месяцев

51 100

25 550,00

19

122.1

пр-т Станке
Димитрова, о/д 102

спецавтоприцеп

выпечка

10,0

12
месяцев

45 200

22 600,00

20

122.2

пр-т Станке
Димитрова, о/д 102

спецавтоприцеп

выпечка

10,0

12
месяцев

45 200

22 600,00

21

122.3

пр-т Станке
Димитрова, о/д 51

спецавтоприцеп

выпечка

10,0

12
месяцев

48 400

24 200,00

22

122.4

пр-т Станке
Димитрова, о/д 96

спецавтоприцеп

выпечка

10,0

12
месяцев

45 200

22 600,00

23

122.5

пр-т Станке
Димитрова, о/д 96

спецавтоприцеп

выпечка

10,0

12
месяцев

45 200

22 600,00

24

122.6

пр-т Станке
Димитрова, о/д 96

спецавтоприцеп

выпечка

10,0

12
месяцев

45 200

22 600,00

25

122.7

ул. Красноармейская,
о/д 156

спецавтоприцеп

выпечка

10,0

12
месяцев

48 500

24 250,00

по Фокинскому району
1

39.5

пр-т Московский, о/д
126

павильон

печатная продукция

12,0

5 лет

325 900

97 770,00

2

39.7

ул. Дзержинского, у ДК
железнодорожников

павильон

цветы

67,0

5 лет

3 224 900

967 470,00

пр. Московский, о/д 156

торговый
автомат
(вендинговый
автомат)

автоматизированная
продажа молока

7,0

5 лет

163 900

49 170,00

3

42
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4

81

ул. Б.Хмельницкого,
около дома 86

спецавтоприцеп

овощи, фрукты

10,0

12
месяцев

52 300,00

26 150,00

5

82

ул. Новозыбковская,
около дома 5

спецавтоприцеп

овощи, фрукты

10,0

12
месяцев

52 400,00

26 200,00

6

84

пр. Московский, ост.
"ДК ЖД" нечетная
сторона

палатка

продажа печатной
продукции

3,0

12
месяцев

14 300

7 150,00

Организатором аукциона является Брянская городская администрация, г. Брянск, пр-т Ленина,35, т. 723180, 662858.
Форма проведения аукциона – открытая.
Аукцион проводится комиссией по проведению аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на
территории города Брянска (далее по тексту – Аукционная комиссия) в порядке, установленном Положением о порядке
проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденным
постановлением Брянской городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п (в ред. от 16.04.2018 № 1060-п, от 30.05.2019 №
1686-п), (далее по тексту – Положение об аукционе).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном Схемой
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, с соблюдением требований действующего
законодательства.
В аукционе могут участвовать индивидуальные предприниматели, юридические лица, желающие разместить
нестационарный торговый объект на территории города Брянска в месте, предусмотренном утвержденной Схемой (далее по
тексту – Претенденты), при условии если они:
– не находятся в процессе ликвидации;
– не признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке банкротами и в отношении которых не
проводится процедура банкротства.
Для участия в аукционе Претендентами в районные администрации города Брянска представляются заявки на участие в
аукционе установленной формы (приложения № 1, 2 к Положению об аукционе) (далее по тексту – Заявка), а также согласие на
обработку персональных данных при регистрации заявки для участия в аукционе (приложение № 3 к Положению об аукционе).
На каждое место, предусмотренное Схемой, по которому проводится аукцион, подается самостоятельная Заявка. Один
заявитель имеет право подать только одну Заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен участвовать в
аукционе по нескольким лотам, он подает на каждый лот одну Заявку.
Одновременно к Заявке должны прилагаться следующие документы:
– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, заверенная
печатью налогового органа (гербовой печатью) или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, полученная не ранее чем за три месяца до даты размещения извещения о
проведении аукциона;
– копия документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени Претендента, в
случае если документы представляются представителем;
– оригинал платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
– опись представленных документов, подписанная Претендентом или его представителем.
Все листы представляемых документов, одновременно с Заявкой, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены
печатью Претендента (при наличии) и заверены подписью Претендента (или его уполномоченного представителя).
Задаток для участия в аукционе устанавливается:
– для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) – в размере 30% от начальной цены лота;
– для специализированных автоприцепов, лотков, палаток и иных нестационарных торговых объектов – в размере 50% от
начальной цены лота.
Прием Заявок осуществляется районными администрациями города Брянска с 13 декабря 2019 года по 14 января 2020 года.
Заявка, с прилагаемыми к ней документами, представляются Претендентом или его представителем в запечатанном
конверте по следующим адресам:
– Советская районная администрация города Брянска: 241050, г. Брянск, ул. Карла Маркса, д. 10. Контактные телефоны: 3068-52;
– Бежицкая районная администрация города Брянска: 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 15. Контактные телефоны: 3081-58;
– Володарская районная администрация города Брянска: 241022, г. Брянск, переулок Волгоградский, д. 1. Контактные
телефоны: 26-15-44;
– Фокинская районная администрация города Брянска: 241020, г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4. Контактный телефон: 63-1388.
Режим работы: с 8.30 до 17.45, в пятницу с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота, воскресенье.
Каждый конверт с Заявкой на участие в аукционе, поступившие в срок, указанный в извещении, регистрируется районной
администрацией города Брянска в журнале регистрации заявок, форма которого утверждается Брянской городской
администрацией, с указанием даты и времени регистрации.
По требованию Претендента, подавшего Заявку, регистратор выдает расписку в получении такой Заявки с указанием даты и
времени его получения.
Заявки и прилагаемые к ней документы, представленные позднее даты, указанной в извещении, приему не подлежат.
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Претендент может отозвать Заявку путем письменного уведомления районной администрации, куда заявка была подана до
окончания срока подачи заявок.
Отказ от проведения аукциона и признание аукциона несостоявшимся осуществляется в порядке, предусмотренном
Положением об аукционе.
Аукционная комиссия отказывает Претенденту в допуске к участию в аукционе в случаях:
– несоответствия Претендента требованиям, установленным пунктом 2.10. Положения об аукционе;
– несоответствия Заявки и (или) прилагаемых к ней документов требованиям, предусмотренным Положением об аукционе;
– непредставления необходимого(ых) документа(ов) в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.11. Положения об
аукционе;
– наличия в Заявке и (или) прилагаемых к ней документах недостоверных сведений;
– несоответствия Заявки Схеме.
Аукционная комиссия при возникновении сомнений в представленных документах вправе затребовать от Претендента
оригиналы (подлинники) документов.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более Заявок на участие в аукционе в отношении одного и того
же лота при условии, что поданные ранее Заявки таким заявителем не отозваны, все Заявки на участие в аукционе такого
заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю и считаются не
допущенными к аукциону.
После принятия решения о допуске Претендента(ов) к участию в аукционе Аукционная комиссия проводит аукцион.
Аукцион проводится в присутствии участников аукциона либо их представителей в день, время и в месте, указанным в
извещении о проведении аукциона.
За час до начала аукциона участники аукциона либо их представители начинают проходить регистрацию.
Регистрация участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 5 минут до начала аукциона. Для регистрации участник
аукциона обязан предъявить секретарю комиссии документ, удостоверяющий личность, а представитель участника аукциона –
документ, удостоверяющий личность, и доверенность представителя или иной документ, подтверждающий полномочия лица на
участие в аукционе.
Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не допускается.
Каждому зарегистрированному участнику аукциона выдается карточка с индивидуальным номером.
Аукцион начинается с оглашения председателем Аукционной комиссии наименования лота, его характеристики, начальной
цены и «шага аукциона», номеров карточек участников аукциона по данному лоту.
Во время проведения аукциона по данному лоту его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона и
пользоваться мобильной связью. Участник, нарушивший данное правило, снимается аукционистом с аукциона.
Участники аукциона заявляют о намерении приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по
текущей цене лота поднятием карточек с индивидуальными номерами, при этом предложения каждого участника аукциона по
цене лота фиксируются секретарем комиссии в протоколе проведения аукциона.
Каждую последующую цену лота председатель комиссии назначает путем увеличения текущей цены лота на «шаг аукциона».
После объявления очередной цены лота председатель комиссии называет индивидуальный номер карточки участника аукциона,
который первым поднял карточку.
При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по
текущей цене лота, председатель комиссии повторяет цену лота три раза.
Аукцион считается завершенным после трехкратного объявления председателем комиссии очередной цены лота, после
которого ни один из участников аукциона не поднял карточку с индивидуальным номером.
Победителем аукциона по данному лоту признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену лота, при которой
аукцион завершился.
В этом случае председатель комиссии объявляет об окончании проведения аукциона по данному лоту, последнее и
предпоследнее предложения о цене лота, номер карточки победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего
предпоследнее предложение о цене лота.
В случае если после трехкратного объявления начальной цены лота ни один из участников аукциона не поднял карточку с
индивидуальным номером, аукцион признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе проведения аукциона. Решение
о признании аукциона несостоявшимся объявляется председателем комиссии.
В случае, если после объявления победителя аукциона организатору аукциона станут известны факты несоответствия
победителя аукциона требованиям к участникам аукциона, установленным организатором аукциона, решение аукционной
комиссии о признании такого участника победителем аукциона подлежит отмене, право на размещение нестационарного
торгового объекта переходит к участнику аукциона, занявшему второе место (сделавшему предпоследнее предложение).
В случае явки на аукцион по указанному в извещении лоту только одного участника, если при вскрытии конвертов с
заявками, допущенных претендентов было два и более, данный участник аукциона, прошедший регистрацию в установленном
порядке признается победителем.
Информация о результатах аукциона и о лицах, получивших право на размещение нестационарного торгового объекта,
официально публикуется организатором аукциона и размещается на официальном сайте Брянской городской администрации
bga32.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Цена приобретения права на размещение нестационарного торгового объекта, установившаяся по результатам аукциона,
является платой за весь срок размещения нестационарного торгового объекта.
Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Лицо, выигравшее торги,
подписывает протокол о результатах торгов в день проведения аукциона.
Победитель аукциона приобретает право на размещение нестационарного торгового объекта на указанный в извещении
период с момента подписания протокола о результатах аукциона.
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Внесенный победителем задаток засчитывается в счет платы за право размещения нестационарных торговых объектов.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола аукциона победителем аукциона признается участник,
сделавший предпоследнее предложение о цене соответствующего лота аукциона.
В случае отказа от подписания протокола аукциона участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене
соответствующего лота аукциона, победителем признается другой участник, сделавший лучшее предложение по цене после
отказавшегося участника, и так далее.
При отказе от подписания протокола внесенный задаток не возвращается, участник аукциона считается уклонившимся от
подписания протокола и утрачивает право на размещение нестационарного торгового объекта.
Возврат внесенных задатков участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, а также в случае признания
аукциона не состоявшимся, осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об аукционе.
Оплата оставшейся суммы цены лота на право размещения нестационарных торговых объектов победителем аукциона
производится:
– для специализированных автоприцепов, лотков, палаток и иных нестационарных торговых объектов в течение 15 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
– для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) возможна оплата единовременно в течение 15
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, или в течение 5-ти лет ежеквартально равными долями до
05 числа месяца следующего за кварталом со дня подписания протокола о результатах аукциона в случае подачи в отдел по
организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации заявления о рассрочке
оплаты и согласия на обработку персональных данных при подаче указанного заявления (приложение № 3 к Положению).
В случае просрочки уплаты платежей победителями аукционов выплачивается пеня в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной суммы за каждый
день просрочки, начиная со следующего за установленным графиком платежей дня по день исполнения обязанности по его
уплате включительно.
В случае уклонения от оплаты оставшейся суммы цены продажи лота денежные средства взыскиваются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Заявитель вправе обратиться с запросом разъяснений положений аукционной документации к организатору аукциона в
письменной форме по адресу, указанному в извещении, либо в форме электронного письма, направленного на адрес
электронной почты организатора аукциона – goradm@bga32.ru. Организатор аукциона обязан ответить на запрос о разъяснении
положений аукционной документации не позднее, чем в течение 2 рабочих дней, после поступления указанного запроса.
Запросы о разъяснении положений аукционной документации, поступившие к организатору аукциона позднее, чем за 2 рабочих
дня до даты окончания срока приема Заявок, организатор аукциона вправе оставить без рассмотрения.
Реквизиты для перечисления задатка для участия в аукционе:
Брянская городская администрация
241050 г. Брянск, пр-кт Ленина, д.35
тел.74-25-37, факс 66-46-91
ИНН: 3201001909 КПП: 325701001
Отдел № 1 Управления Федерального казначейства по Брянской области
(Брянская городская администрация л/с 05273005570)
р/сч 40302810500013000057 в Отделении Брянск БИК: 041501001 ОКТМО 15701000 КБК 00311502040041200140
задаток для участия в аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска
21.01.2020
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории города Брянска
(индивидуального предпринимателя)
1. Фамилия
______________________________________________________________
Имя
______________________________________________________________
Отчество
______________________________________________________________
2. Место регистрации и проживания
______________________________________________________________
3. Номера телефонов, факса (при наличии)
______________________________________________________________
4. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов с указанием соответствующего района г. Брянска
______________________________________________________________
5. Вид торгового объекта в схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
6. Специализация нестационарного торгового объекта, который соответствует схеме размещения нестационарных торговых
объектов
______________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ОФИЦИАЛЬНО

13.12.2019 г. № 51д (1049)
______________________________________________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории города Брянска
(юридического лица)
1. Наименование юридического лица
______________________________________________________________
2. Юридический и почтовый адрес
______________________________________________________________
3. Номера телефона, факса (при наличии)
______________________________________________________________
4. Сведения о руководителе юридического лица
______________________________________________________________
Фамилия
______________________________________________________________
Имя
______________________________________________________________
Отчество
______________________________________________________________
5. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов с указанием соответствующего района г. Брянска
______________________________________________________________
6. Вид торгового объекта в схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
7. Специализация нестационарного торгового объекта, который соответствует схеме размещения нестационарных торговых
объектов
______________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Согласие
субъекта предпринимательской деятельности
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________ (Ф.И.О.)
Зарегистрированный (ая) по адресу:
___________________________________________________________________
паспорт _________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Брянской
городской администрации при подаче заявления о рассрочке оплаты за право размещения нестационарных торговых объектов,
районным администрациям города Брянска при подаче заявки на участие в аукционе на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение), моих персональных данных, а именно: паспортные данные, адрес регистрации, адрес
проживания, телефон, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Настоящее согласие действует со дня его
подписания в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
___________________________________________________________________
(дата)

(подпись)
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