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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 13.08.2020 № 2059-п
О приостановлении действия паспорта временного объекта от 16.01.2020 №Ф-004/20,
выданного Бычковой О.В. (адресный ориентир: Фокинский р-н, ул. Богдана Хмельницкого, 86)
В соответствии с п.3. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного объекта для
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденного постановлением Брянской
городской администрации от 21.06.2013 №1550-п (невыполнение требований по размещению и (или) эксплуатации
нестационарного торгового объекта), на основании письма управления муниципального контроля Брянской городской
администрации от 20.07.2020 №2041-и о выявлении факта нарушения обязательных требований по размещению и (или)
эксплуатации нестационарного торгового объекта, акта планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного)
участка от 09.07.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие паспорта временного объекта от 16.01.2020 №Ф-004/20, выданного Бычковой О.В. (адресный
ориентир: Фокинский р-н, ул. Богдана Хмельницкого, 86).
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить Бычкову О.В. о
приостановлении действия паспорта временного объекта от 16.01.2020 №Ф-004/20.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление муниципального контроля Брянской
городской администрации (Цыганок Т.Н.), Фокинскую районную администрацию города Брянска (Антошин Е.И.), заместителя
Главы городской администрации Голубокого Н.И., отдел по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг
Брянской городской администрации (Канаева О.Н.).
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 13.08.2020 № 2060-п
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями городского округа город Брянск»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
постановлением Брянской городской администрации от 09.12.2019 № 4013-п «О разработке и утверждении административных
регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных
услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными учреждениями
городского округа город Брянск» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
3. Считать утратившими силу:
– постановление Брянской городской администрации от 26.01.2011 № 93-п «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными учреждениями города Брянска»;
– постановление Брянской городской администрации от 16.04.2012 № 841-п «О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования муниципальными дошкольными образовательными учреждениями города Брянска», утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 26.01.2011 № 93-п»;
– постановление Брянской городской администрации от 10.12.2012 № 3140-п «О внесении изменений в административный
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регламент предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования муниципальными дошкольными образовательными учреждениями города Брянска», утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 26.01.2011 № 93-п» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 16.04.2012 № 841-п)»;
– постановление Брянской городской администрации от 13.08.2014 № 2225-п «О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования муниципальными дошкольными образовательными учреждениями города Брянска», утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 26.01.2011 № 93-п» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 16.04.2012 № 841-п, от 10.12.2012 № 3140-п)»;
– постановление Брянской городской администрации от 29.12.2014 № 3795-п «О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования муниципальными дошкольными образовательными учреждениями города Брянска», утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 26.01.2011 № 93-п» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 16.04.2012 № 841-п, от 10.12.2012 № 3140-п, от 13.08.2014 № 2225-п)»;
– постановление Брянской городской администрации от 29.06.2015 № 1896-п «О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования муниципальными дошкольными образовательными учреждениями города Брянска», утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 26.01.2011 № 93-п» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 16.04.2012 № 841-п, от 10.12.2012 № 3140-п, от 13.08.2014 № 2225-п, от 29.12.2014 № 3795-п)»;
– постановление Брянской городской администрации от 31.05.2016 № 1758-п «О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования муниципальными дошкольными образовательными учреждениями города Брянска», утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 26.01.2011 № 93-п»;
– постановление Брянской городской администрации от 17.05.2017 № 1726-п «О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования муниципальными дошкольными образовательными учреждениями города Брянска», утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 26.01.2011 № 93-п».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вербицкого А.С., и.о. заместителя Главы городской
администрации.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 13.08.2020 № 2060-п
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями городского округа город Брянск»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальными дошкольными
образовательными учреждениями городского округа город Брянск» (далее – регламент) устанавливает сроки и
последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги по организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного образования (далее – муниципальная услуга) в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.1.1. Регламент регулирует отношения, возникшие в связи с предоставлением общедоступного и бесплатного дошкольного
образования муниципальными дошкольными образовательными учреждениями городского округа город Брянск.
1.1.2. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по организации и
осуществлению образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, в
том числе особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
1.2. Заявители, в отношении которых исполняется муниципальная услуга.
Заявителями являются родители или иные законные представители ребенка в возрасте от 2 месяцев, зачисленного в
муниципальное дошкольное образовательное учреждение, заключившие договор с муниципальным дошкольным
образовательным учреждением.
Получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте от 2 месяцев, зачисленные в муниципальное дошкольное
образовательное учреждение.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги носит открытый, общедоступный характер,
предоставляется всем заинтересованным лицам на официальных сайтах в сети «Интернет» Брянской городской
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администрации, управления образования Брянской городской администрации, муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, а также при личном обращении в устной, письменной или электронной форме в управление образования
Брянской городской администрации или муниципальное дошкольное образовательное учреждение в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
1.3.2. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении муниципальной услуги.
Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в форме:
– непосредственного общения заявителей с должностными лицами, ответственными за консультирование по
предоставлению муниципальной услуги (при личном обращении), при обращении по электронной почте в управление
образования Брянской городской администрации или в муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
– размещения информационных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
– размещения информационных материалов на официальных сайтах в сети «Интернет» Брянской городской
администрации, управления образования Брянской городской администрации, муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в региональной государственной
информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Брянской области», в региональной информационной
системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области».
Информация о местах нахождения, графики работы, справочные телефоны, адреса официальных сайтов, а также
электронной почты Брянской городской администрации, управления образования Брянской городской администрации и
муниципальных дошкольных образовательных учреждений размещена на официальных сайтах в сети «Интернет» Брянской
городской администрации, управления образования Брянской городской администрации, муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), и в региональной
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области».
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования муниципальными дошкольными образовательными учреждениями городского округа город Брянск».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется управлением образования Брянской городской администрации, муниципальными
дошкольными образовательными учреждениями (далее – Учреждение).
Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы, организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, утвержденный нормативным правовым актом Брянского городского Совета народных
депутатов.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является организация и осуществление образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, в том числе
особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется с момента зачисления ребенка в Учреждение до момента прекращения
образовательных отношений.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на
официальных сайтах в сети «Интернет» Брянской городской администрации, управления образования Брянской городской
администрации, Учреждений, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в региональной
государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Брянской области» и в региональной
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области».
2.6. Перечень документов, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем.
Предъявление заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении
Учреждения:
– договор между Учреждением и родителями или иными законными представителями ребенка;
– приказ о зачислении ребенка в Учреждение.
2.8. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
– предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регламентирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
– предоставления 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, за исключением документов, указанных в ч.6 ст.7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе
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в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги:
– личное заявление родителей или иных законных представителей на время, указанное в заявлении;
– наличие медицинских противопоказаний до момента их устранения.
2.11. 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
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. .
2.12. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на бесплатной основе.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата.
Время ожидания в очереди при личном обращении для получения информации о порядке предоставления муниципальной
услуги не должно превышать 15 мин.
2.14. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в присутствии заявителя в
течение 5 минут.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения Учреждения должны соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны обеспечивать:
– комфортное расположение родителя (законного представителя) ребенка и должностного лица, осуществляющего
консультирование;
– возможность оформления родителем (законным представителем) ребенка письменного обращения;
– телефонную связь;
– оборудование мест ожидания;
– наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь средства пожаротушения и оказания первой
медицинской помощи.
Здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны содержать секторы для информирования,
ожидания и приема заявителей. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на
информационных стендах, которые должны быть освещены и хорошо просматриваемы. На информационных стендах
размещается следующая информация:
– почтовый адрес; адрес электронной почты; номера телефонов, график (режим) работы; график приема посетителей;
– адрес официального сайта Учреждения в сети «Интернет»;
– устав Учреждения;
– лицензия на право осуществления образовательной деятельности (копия);
– порядок обжалования решений, действий (бездействий) должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги;
– административный регламент со справочными материалами;
– образцы запросов и перечень документов.
В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должны быть обеспечены:
– возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них, информирование инвалида о доступных маршрутах
общественного транспорта;
– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории, оказание специалистами учреждения помощи
инвалидам при посадке в транспортное средство и высадке из него перед входом в помещение, в том числе с использованием
кресла-коляски;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказания им помощи;
– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам;
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– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение и выдаваемого по форме
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
– предоставление услуги в дистанционном режиме;
– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
– оказание инвалидам помощи необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах
предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других
необходимых для получения услуги действий;
– оказание инвалидам иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с
другими лицами.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
К показателям, характеризующим доступность и качество услуги, относятся:
– наличие полной, понятной и актуальной информации о местах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги
в общедоступных местах Учреждения, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в
сети «Интернет»), информационных материалах, размещенных в местах предоставления муниципальной услуги;
– наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием
документов от заявителей, обеспечивающих соблюдение установленных регламентом сроков и стандарта предоставления
муниципальной услуги;
– предоставление заявителю возможности получать информацию о ходе представления муниципальной услуги, а также
обратиться в досудебном (внесудебном) и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации
с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению решение или на действия (бездействие) должностных лиц;
– соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса;
– соблюдение времени ожидания в очереди на прием для получения информации или к должностному лицу;
– снижение количества обоснованных жалоб граждан по вопросам качества и доступности предоставления муниципальной
услуги;
– удовлетворенность граждан доступностью и качеством муниципальной услуги.
2.17. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги определяется как отношение количества запросов о
предоставлении муниципальной услуги, исполненных с нарушением сроков, к общему количеству рассмотренных запросов за
отчетный период.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующую административную процедуру:
– организация и осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным образовательным программам
дошкольного образования.
3.2. Дошкольное образование может быть получено как в Учреждении, так и вне Учреждения – в форме семейного
образования. Форма получения дошкольного образования определяется родителями или иными законными представителями
ребенка. При выборе родителями или иными законными представителями ребенка формы получения дошкольного
образования в форме семейного образования родители или иные законные представители ребенка информируют об этом
выборе управление образования Брянской городской администрации.
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является:
– при выборе семейной формы получения дошкольного образования -уведомление об этом выборе, направленное
родителями или иными законными представителями ребенка в письменной или электронной форме, в управление
образования Брянской городской администрации;
– при выборе формы получения дошкольного образования в Учреждении – приказ о зачислении ребенка в Учреждение.
3.2.2. Учреждение может использовать сетевую форму реализации образовательной программы дошкольного образования,
обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.
3.2.3. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой дошкольного образования.
Образовательная программа дошкольного образования самостоятельно разрабатывается и утверждается Учреждением в
соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных
образовательных программ дошкольного образования.
3.2.4. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке из числа народов Российской Федерации, в том числе и
на русском языке как родном языке, в соответствии с образовательной программой дошкольного образования и на основании
заявления родителей или иных законных представителей.
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3.2.5. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
3.2.6. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в Учреждении
осуществляется в группах.
Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного
образования.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной образовательной программы
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей,
детей с особыми пищевыми потребностями и других категорий детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для
них необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной
направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования, а также комплекс
санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур.
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного образования,
адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
В учреждении могут быть организованы также:
– группы для детей раннего возраста без реализации образовательной программы дошкольного образования,
обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
– группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного образования для воспитанников
в возрасте от 2 месяцев. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;
– семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности в услугах дошкольного образования в семьях.
Семейные дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми
без реализации образовательной программы дошкольного образования.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные
группы).
3.3. Режим работы Учреждения по пятидневной или шестидневной рабочей неделе определяется Учреждением
самостоятельно в соответствии с его Уставом.
3.3.1. Группы могут функционировать в режиме:
– кратковременного пребывания (до 5 часов в день);
– сокращенного дня (8-10-часового пребывания);
– полного дня (10,5 -12– часового пребывания);
– продленного дня (13-14– часового пребывания);
– круглосуточного пребывания детей.
3.3.2. Образовательные программы дошкольного образования реализуются в группах, функционирующих не менее 3 часов
в день.
3.4. Особенности организации образовательной деятельности для воспитанников с ограниченными особенностями
здоровья.
3.4.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной
общеобразовательной программе только с согласия родителей или иных законных представителей и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК). Содержание дошкольного образования и условий
организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной
образовательной программой дошкольного образования, а для детей инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.
3.4.2. Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья определяются в заключении
психолого-медико-педагогической комиссии.
3.4.3. В целях доступности получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
Учреждение обеспечивает:
– для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению: присутствие ассистента, оказывающего ребенку
необходимую помощь, обеспечение выпуска альтернативных форм печатных материалов (крупный шрифт) или аудиофайлы;
– для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху: обеспечение надлежащими звуковыми средствами
воспроизведения информации;
– для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны
обеспечивать возможность беспрепятственного доступа детей в учебные помещения, столовые, туалетные и другие
помещения Учреждения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и
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других приспособлений).
3.4.4. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с
другими детьми, так и в отдельных группах или Учреждениях.
Количество детей в группах компенсирующей направленности не должно превышать:
для детей с тяжелыми нарушениями речи – 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет;
для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи – 12 детей в возрасте старше 3 лет;
для глухих детей – 6 детей для обеих возрастных групп;
для слабослышащих детей – 6 детей в возрасте до 3 лет и 8 детей в возрасте старше 3 лет;
для слепых детей – 6 детей для обеих возрастных групп;
для слабовидящих детей – 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет;
для детей с амблиопией, косоглазием – 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет;
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 6 детей в возрасте до 3 лет и 8 детей в возрасте старше 3 лет;
для детей с задержкой психоречевого развития – 6 детей в возрасте до 3 лет;
для детей с задержкой психического развития – 10 детей в возрасте старше 3 лет;
для детей с умственной отсталостью легкой степени – 10 детей в возрасте старше 3 лет;
для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени – 8 детей в возрасте старше 3 лет;
для детей с расстройствами аутистического спектра – 5 детей для обеих возрастных групп;
для детей со сложными дефектами (тяжелыми и множественными нарушениями развития) – 5 детей для обеих возрастных
групп.
Количество детей в группах комбинированной направленности не должно превышать:
в возрасте до 3 лет – не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностями здоровья;
в возрасте старше 3 лет:
не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, или с расстройствами аутистического спектра,
или детей со сложным дефектом;
не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и (или) косоглазием, или
слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени;
не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития, для детей с фонетикофонематическими нарушениями речи.
Допускается организовывать разновозрастные группы компенсирующей или комбинированной направленности для детей
от 2 месяцев до 3 лет и от 3 лет и старше с учетом возможности организации в них режима дня, соответствующего анатомофизиологическим особенностям детей каждой возрастной группы, с предельной наполняемостью 6 и 12 человек
соответственно.
При комплектовании групп комбинированной направленности не допускается смешение более 3 категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья; при объединении детей с разными нарушениями в развитии учитываются
направленность адаптированных образовательных программ дошкольного образования и возможности их одновременной
реализации в одной группе.
При получении дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей
направленности в штатное расписание вводятся штатные единицы специалистов: учитель-дефектолог (олигофренопедагог,
сурдопедагог, тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, ассистент (помощник) на каждую группу:
детей с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих, позднооглохших)– не менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога
(сурдопедагога), не менее 0,5 штатной единицы педагога-психолога;
детей с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) – не менее 1 штатной единицы учителядефектолога (тифлопедагога), не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда, не менее 0,5 штатной единицы педагогапсихолога;
детей с тяжелыми нарушениями речи – не менее 1 штатной единицы учителя-логопеда, не менее 0,5 штатной единицы
педагога-психолога;
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – не менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога и (или)
педагога-психолога, не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда, не менее 0,5 штатной единицы ассистента (помощника);
для детей с расстройствами аутистического спектра – не менее 0,5 штатной единицы учителя-дефектолога
(олигофренопедагогога) и/или педагога-психолога, не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда;
для детей с задержкой психического развития – не менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога (олигофренопедагогога)
и/или педагога-психолога, не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда;
для детей с умственной отсталостью – не менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога (олигофренопедагогога), не менее
0,5 штатной единицы учителя-логопеда и не менее 1 штатной единицы педагога-психолога;
для детей со сложным дефектом (тяжелыми и множественными нарушениями развития) – не менее 1 штатной единицы
учителя-дефектолога и (или) педагога-психолога, не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда, не менее 1 штатной
единицы ассистента (помощника).
На каждую группу компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения (слепых) или расстройствами
аутистического спектра, или умственной отсталостью (умеренной и тяжелой степени) – не менее 1 штатной единицы тьютора.
При получении дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в группах комбинированной
направленности для организации непрерывной образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом
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особенностей детей в штатное расписание вводятся штатные единицы специалистов: учитель-дефектолог (олигофренопедагог,
сурдопедагог, тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, ассистент (помощник) из расчета 1 штатная
единица:
учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога, олигофренопедагога) на каждые 5-12 обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
учителя-логопеда на каждые 5-12 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
педагога-психолога на каждые 20 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
тьютора на каждые 1-5 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
ассистента (помощника) на каждые 1-5 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
3.5. Критерии принятия решения о предоставлении муниципальной услуги:
– наличие/отсутствие медицинских противопоказаний к посещению ребенком Учреждения.
3.6. Результатом исполнения административной процедуры является реализация основной образовательной программы
дошкольного образования, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
3.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение всего периода посещения ребенком Учреждения (в
соответствии с приказами о зачислении в Учреждение и об отчислении из Учреждения).
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по
предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется должностными лицами, ответственными за
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений административного
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области и городского округа город Брянск.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании распоряжений и
приказов Брянской городской администрации, управления образования Брянской городской администрации.
Проверки могут быть плановыми (не реже 2 раз в год) и внеплановыми по обращениям заинтересованных лиц.
4.3. Персональная ответственность специалистов, ответственных за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться гражданами, их объединениями и
организациями. Контроль осуществляется по письменному запросу.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) управления образования
Брянской городской администрации, Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу.
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) порядка обжалования заявителем решений и действий (бездействия) управления
образования Брянской городской администрации, Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу.
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба).
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Брянской области, муниципальными правовыми актами городского округа город Брянск для предоставления муниципальной
услуги;
– отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, нормативными правовыми актами городского округа город
Брянск для предоставления муниципальной услуги у заявителя;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, нормативными правовыми актами городского округа город Брянск;
– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, нормативными правовыми
актами городского округа город Брянск;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Брянской области, нормативными правовыми актами
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городского округа город Брянск;
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 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 п.2.6.2.
настоящего регламента.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– Главе Брянской городской администрации на решения, действия (бездействия) заместителя Главы Брянской городской
администрации, курирующего вопросы социальной сферы;
– Главе Брянской городской администрации, заместителю Главы Брянской городской администрации, курирующему
вопросы социальной сферы, на решения, действия (бездействия) начальника управления образования Брянской городской
администрации;
– Главе Брянской городской администрации, заместителю Главы Брянской городской администрации, курирующему
вопросы социальной сферы, начальнику управления образования Брянской городской администрации на решения, действия
(бездействия) ответственных исполнителей управления образования Брянской городской администрации.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Учреждения, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), управления
образования Брянской городской администрации, региональной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг Брянской области», а также может быть принята при личном обращении заявителя.
5.2.2. Жалоба должна содержать:
– наименование Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреждения,
предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
-.сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Учреждения,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.3. Жалоба, поступившая в Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.2.4. По результатам рассмотрения жалобы Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, принимает одно из
следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Брянской области, правовыми актами городского округа город Брянск;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.2.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.2.7. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.2.9. Информация о порядке подачи рассмотрения жалобы размещается на стендах Учреждения, на официальных сайтах в
сети «Интернет» Брянской городской администрации, управления образования Брянской городской администрации,
Учреждения, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
Главный специалист управления образования

С.Н. Ракоца

И.о. начальника управления образования

А.В. Малкин

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий
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Постановление от 13.08.2020 № 2061-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 11.02.2019 №380-п
«Об утверждении муниципальной программы города Брянска «Развитие градостроительства
на территории муниципального образования — городской округ «город Брянск»
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 23,06.2020 № 188 "О внесении изменений в
Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете городского округа город Брянск на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 11.02.2019 № 380-п «Об утверждении муниципальной
программы города Брянска «Развитие градостроительства на территории муниципального образования – городской округ
«город Брянск»» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 30.12.2019 №4428-п, от 30.12.2019 №4444п^(далее – постановление), следующее изменение:
– изложить приложение к постановлению «Муниципальная программа города Брянска «Развитие градостроительства на
территории муниципального образования — городской округ город Брянск» в новой редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину
М.Э.
Глава администрации
А.Н. Макаров
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 13.08.2020 №2061-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 11.02.2019 №380-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА
«РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БРЯНСК
Управление по строительству и развитию территории города Брянска
Город Брянск
ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска
«Развитие градостроительства на территории муниципального образования – городской округ город Брянск»
Наименование муниципальной
программы
Ответственный исполнитель
программы
Соисполнители муниципальной
программы

«Развитие градостроительства на территории муниципального образования –
городской округ город Брянск»
Управление по строительству и развитию территории города Брянска

Брянская городская администрация:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»
г. Брянска
Перечень подпрограмм муниципальной Отсутствуют
программы
Цели муниципальной программы
Регулирование градостроительной деятельности, создание здоровой и
сбалансированной среды обитания людей, ограничение вредного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду посредством
проведения градостроительных мероприятий, улучшения экологической
обстановки, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на
территории городского округа город Брянск.
Задачи муниципальной программы
– реализация единой государственной политики в сфере градостроительства на
территории городского округа город Брянск;
Этапы и сроки реализации
2019-2022 годы
муниципальной программы
Общий объем средств,
Всего – 194 423 746,54 рублей,
предусмотренных на реализацию
в том числе по годам реализации:
муниципальной программы
2019 год – 46 681 416,78 рублей;
2020 год – 51 059 009,76 рублей;
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Ожидаемые – конечные результаты
(индикаторы) реализации
муниципальной программы
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2021 год – 49 657 000, 00 рублей;
2022 год – 47 026 320,00 рублей.
в том числе средства бюджета города Брянска 194 423 746,54 рублей, в том числе по
годам реализации:
2019 год – 46 681 416,78 рублей;
2020 год – 51 059 009,76 рублей;
2021 год – 49 657 000,00 рублей;
2022 год – 47 026 320,00 рублей.
Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов) реализации
муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной
программе

1.Характеристика текущего состояния градостроительной
деятельности городского округа город Брянск.
Управление по строительству и развитию территории города Брянска (далее – Управление) является отраслевым
(функциональным) органом Брянской городской администрации, осуществляющим исполнительно-распорядительные
функции по комплексному развитию территории города Брянска, направленные на решение текущих и перспективных задач
социально-экономического развития города Брянска с учетом экологических, природных, историко-культурных и иных
особенностей, совершенствование среды жизнедеятельности граждан, регулирование градостроительных отношений на
территории города Брянска, улучшение архитектурного облика города Брянска и реализацию полномочий в области
градостроительной деятельности.
В своей работе Управление использует следующие механизмы по улучшению рейтинга инвестиционного климата в области
строительства:
– утверждение нормативно-правовых документов, регулирующих градостроительную деятельность на территории города
Брянска;
– сокращение сроков оказания муниципальных услуг и улучшение качества их предоставления;
– получение застройщиком исчерпывающей информации о земельном участке (градостроительных регламентах,
установленных обременениях) для проведения его всесторонней оценки;
– создание единой базы данных, необходимой для принятия взвешенных градостроительных решений.
Основными стратегическими документами, определяющими градостроительную политику и регулирующими вопросы
градостроительства, являются Генеральный план города Брянска и Правила землепользования и застройки города Брянска.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА БРЯНСКА
Генеральный план города Брянска утвержден Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016
№465.
Настоящий Генеральный план учитывает возможность роста инвестиций, предусматривает резервы территориального
развития городского округа.
Разработка современного Генерального плана в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания
градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности,
позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и
регламентов их использования.
В последующем это позволит сформировать единое информационное пространство, на базе которого возможна
организация постоянного мониторинга территории городского округа.
В настоящее время осуществляется реализация проектных предложений, содержащихся в Генеральном плане города
Брянска, в частности:
Развитие улично-дорожной сети:
– реконструкция магистрали городского значения, соединяющей Советский и Бежицкий районы города Брянска на участке
от места пересечения улицы Объездной с улицей Городищенской до места пересечения улицы Бежицкой с переулком
Бежицким;
– строительство автодороги, являющейся продолжением улицы Советской от пересечения с улицей Крахмалева до
пересечения с улицей Объездной по территории бывшего аэропорта в Советском районе города Брянска;
– строительство магистрали городского значения и защитной дамбы на участке от железнодорожного вокзала Брянск–1
Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска.
Строительство социальных объектов.
Положения Генерального плана содержат в себе сложившиеся тенденции в развитии образования, необходимость
продолжения работы по оснащению школ современным лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, доступом к
Интернету.
Кроме того, Генеральным планом учтена проблема неравномерности размещения детских дошкольных учреждений по
территории города, а также намеченное освоение новых площадок под размещение жилья потребует дополнительное
строительство этих учреждений с соблюдением радиусов пешеходной доступности.
В рамках реализации вышеуказанных положений Управлению по строительству и развитию территории города Брянска, в
соответствии с национальными проектами «Образование» и «Демография», доведены лимиты бюджетных ассигнований на
капитальные вложения в строительство объектов для муниципальной собственности в сумме:
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– «Образование» – 478,2 млн. рублей;
– «Демография» – 565,96 млн. рублей
В рамках доведенных лимитов муниципальным заказчиком – МКУ «УКС» г. Брянска ведется проектирование и
строительство 12 объектов образования (10 объектов дошкольного образования и 2 объекта общего образования), в том числе в
Бежицком районе – 1 объект, в Советском районе – 10 объектов, в Володарском районе – 1 объект.
На 01.08.2018 завершено строительство объектов «Детский сад по ул. Новозыбковской в Фокинском районе г. Брянска»,
«Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду №155 «Светлячок» в Бежицком районе г. Брянска»
Заключены контракты на выполнение работ по строительству объектов:
– с планируемым сроком ввода в эксплуатацию в 2019 году:
в Бежицком районе:
– «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 158 «Капелька» в Бежицком районе г. Брянска»;
в Советском районе:
– «Детский сад по ул. Романа Брянского в Советском районе
г. Брянска»;
– «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 53 «Зелёный огонёк» в Советском районе г.
Брянска»;
-«Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 129 «Подсолнушек» в Советском районе г.
Брянска;
– «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 111 «Гнёздышко» в Советском районе г.
Брянска»;
– «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 125 «Чиполлино» в Советском районе г. Брянска;
в Володарском районе:
– «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 112 «Лисичка» в Володарском районе г. Брянска»;
– с планируемым сроком ввода в эксплуатацию в 2020 году:
– «Школа на 1225 мест в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска»;
– «Детский сад в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска», аукцион на строительство объекта в
электронной форме состоялся 06.08.2019, ожидается подписание протоколов. Начальная (максимальная) цена контракта 163
748 469,60 руб.
24.09.2018 заключен контракт на привязку типового проекта для строительства объекта: «Школа в мкр № 4 в Советском
районе г. Брянска» с ООО «Проджектситигрупп». В настоящее время проектная документация находится на проверке в АУБО
«Государственная экспертиза проектов Брянской области».
Документация по планировке территории
С целью выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности
планируемого развития территории осуществляется подготовка проектов планировки территории.
С 2009 года по настоящее время за счет бюджетных средств и средств инвесторов разработано и утверждено 75 проектов
планировки и планировочной документации территории, из них:
– 37 проектов планировки утверждены в период с 2016 года и по настоящее время
– 8 проектов планировки с общей площадью 77 га разработано в целях бесплатного предоставления земельных участков
многодетным семьям.
При утверждении проектов планировки территории города Брянска все решения принимаются с учетом перспективного
развития улиц и дорог.
В настоящее время на часть территорий улично-дорожной сети города Брянска разработана и утверждена следующая
проектная документация:
– магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск–1 Володарского района до проспекта
Московского Фокинского района города Брянска, содержащего проект межевания указанной территории;
– транспортной развязки под путепроводом через железнодорожные пути станции Брянск-1 в Володарском районе города
Брянска;
– проекты планировок территории магистралей от планировочного района «Изумрудный» в Советском районе города
Брянска до окончания улицы Плодородной и от улицы Плодородной по переулку Бежицкому и улице Ульянова до перекрестка
с улицей Бурова в Бежицком районе города Брянска;
– магистраль городского значения по ул. Ульянова, на участке от пересечения с ул. Бурова до перспективной транспортной
развязки на пересечении с ул. Почтовой (включая перспективный путепровод через железнодорожные пути) в Бежицком
районе города Брянска;
– проекта планировки магистрали городского значения, соединяющей Советский и Бежицкий районы города Брянска на
участке от места пересечения улицы Объездной с улицей Городищенской до места пересечения улицы Бежицкой с переулком
Бежицким;
– продолжение улицы Советской от пересечения с улицей Крахмалева до пересечения с улицей Объездной по территории
бывшего аэропорта в Советском районе города Брянска.
В стадии разработки проект планировки, содержащий проект межевания территории по объекту: «Реконструкция
Литейного моста через реку Десна в Бежицком районе города Брянска» от места пересечения ул. Академика Сахарова и ул.
Делегатской до места пересечения ул. Литейной и ул. 22 Съезда КПСС (заказчик МКУ «УЖКХ г. Брянска»).
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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА БРЯНСКА
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796 утверждены Правила землепользования и
застройки города Брянска.
Принятые Правила землепользования и застройки города Брянска являются документом, необходимым для
упорядочивания градостроительной деятельности и оптимизации землепользования города Брянска, формирующим общие
принципы развития разных функциональных зон города в пределах установленных регламентов. По сути, Правила
землепользования и застройки являются дополнением Генерального плана города Брянска, некой развернутой «легендой» его
основных положений.
В течение периода их применения ужесточились требования к жилой застройке, её плотности, обеспечению парковочными
местами, площади требуемого земельного участка, кроме того, Управлением по строительству и развитию территории города
Брянска проводится работа по их совершенствованию с учетом существующей градостроительной ситуации, а также в
результате тесного взаимодействия со смежными структурами, такими как Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации, Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Брянской области, Управление имущественных отношений Брянской области.
В настоящее время внесены следующие изменения:
– в регламенты зон застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), застройки малоэтажными многоквартирными
жилыми домами (Ж-2) в части установления минимального отступа от границ смежных земельных участков до основных
строений (жилых домов и объектов иного назначения, предусмотренных основными видами разрешенного использования) – 3
метра;
– в регламенты зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) в части изменения минимального отступа
строений от красной линии улиц в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе
новой застройки – 5 метров;
– в регламенты зон застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), застройки малоэтажными многоквартирными
жилыми домами (Ж-2), застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4),
садово-огородных участков (Ж-5), объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового
назначения (О-1), учреждений здравоохранения и социального обеспечения (О-2), учреждений высшего и среднего
специального образования (О-3), физкультурно-спортивных сооружений (О-4), озелененных территорий общего пользования
(парки, скверы, бульвары) (Р-1), кратковременного отдыха (Р-2), лесопарков, городских лесов (Р-3), полоса отвода железной
дороги (Т-1), объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) в части установления в случае отсутствия красных линий
минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов должен составлять не менее 5 м;
– дополнены условно разрешенными видами использования «Для индивидуального жилищного строительства»,
«Культурное развитие», зона учреждений высшего и среднего образования (О-3) и зона озелененных территорий общего
пользования (парки, скверы, бульвары) (Р-1), «Тяжелая промышленность», «Автомобилестроительная промышленность» зона
коммунально-складских объектов (П-2), «Ведение садоводства» зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1);
– дополнены основными видами разрешенного использования «Железнодорожный транспорт» зона промышленных
предприятий (П-1) и зона коммунально-складских объектов (П-2).
С целью реализации Закона Брянской области от 31.01.2017 №3-З «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим
трех и более детей, в собственность земельных участков в Брянской области» Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 24.04.2019 №1190 утверждены изменения в Генеральный план города Брянска, утвержденный Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 №465, в части включения территории, примыкающей к ул.
Антоновка в Бежицком районе города Брянска, в границы населенного пункта города Брянска в целях жилищного
строительства и установления на указанной территории индивидуальной и блокированной жилой зоны согласно
приложениям.
Постановлением Брянской городской администрации от 29.07.2019 №2394-п функции заказчика по разработке проекта
планировки, содержащего проект межевания территории, примыкающей к улице Антоновка в Бежицком районе города
Брянска возложены на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС») г.
Брянска.
В настоящее время МКУ «УКС» г. Брянска осуществил мероприятия по проведению аукциона на выполнение работ по
разработке данного проекта планировки, содержащего проект межевания территории. Извещение об электронном аукционе
размещено 28 августа 2019 года, внесены изменения 4 сентября 2019 г. Цена настоящего муниципального контракта составляет
– 804 165 рублей 81 коп.
Мероприятия по формированию и постановке образованных земельных участков, в соответствии с документацией по
планировке и межеванию территории, будут осуществлены Управлением имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации в течение 5 месяцев с даты утверждения проекта межевания и проекта планировки территории.
В настоящее время земельных участков, свободных от застройки и необремененных правами третьих лиц, возможных к
бесплатному предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность на территории муниципального
образования городского округа город Брянск, не имеется.
СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
ВЗВЕШЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Требования современного законодательства в сфере градостроительного планирования и социально – экономические
условия определяют характер задач, предъявляемых к разработке и использованию градостроительной документации, которая
является одним из важнейших средств достижения устойчивого развития территорий.
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Осуществление градостроительной деятельности, неразрывно связанной с анализом и обработкой пространственных
данных, а также необходимостью значительно повысить эффективность принимаемых решений в сфере управления,
градорегулирования определили необходимость создания единой автоматизированной системы управления
градостроительным развитием территорий.
Информационная система обеспечения градостроительной деятельности является тем эффективным инструментальным
комплексом, который представляет собой единую автоматизированную систему, включающую сведения о современном
состоянии и использовании территорий, градостроительные решения всех уровней, нормативно-правовые и экономические
механизмы реализации градостроительной политики, обеспечивая системное управление градостроительными процессами в
сфере развития территорий.
В целях обеспечения базового информационного поля достоверными и полноценными данными о современном состоянии
всех сфер муниципального хозяйства, важно понимать распределение и взаимосвязь исследуемых ресурсов на территории
города.
Именно регулярный мониторинг, актуальность и достоверность официальной статистической информации об
экономическом, социальном, демографическом и экологическом положении города в целом, а также систематизация
полученных сведений по территории в соответствии с ее планировочной организацией, позволяют эффективно применять
управленческие решения в социально-экономическом, территориальном развитии муниципальных образований,
инвестиционной деятельности, а также сокращать сроки оказания муниципальных услуг.
Постановлением Брянской городской администрации от 07.04.2016 № 1109-п утверждено Положение об информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования городской округ город
Брянск, в рамках реализации которого совместно с департаментом строительства и архитектуры Брянской области
осуществляются работы по ее внедрению.
На основание вышеизложенного, Управление считает необходимым:
– продолжить работу по совершенствованию нормативно-правовой базы в области градостроительной деятельности, в
частности, осуществить разработку проектов планировки территории, внести изменения в действующие административные
регламенты и разработать новые в соответствие с исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства;
– продолжить работу по внедрению информационной системы градостроительной деятельности.
Темпы роста строительства многоквартирных жилых домов.
В 2018 году на строительство (реконструкцию) выдано – 197 разрешений из них: 58 многоквартирных жилых домов (общей
площадью квартир – 526 тыс.кв.м), 84 индивидуальных жилых дома (площадью 15 тыс.кв.м), а также в I-полугодии 2019 года
выдано положительных уведомлений о начале строительства индивидуальных жилых домом и садовых домов – 157.
Наибольшее количество разрешений на строительство многоэтажных жилых домов выдано на территории бывшего
аэропорта в Советском районе г.Брянска, в стадии строительства находятся у следующих крупных застройщиков:
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

застройщик
ООО БСК
ОАО «Фабрика-кухня»
ООО ГК «Надежда»
ООО «Речное»
ООО «Градостроитель»
ООО СЗ Гарант»
ООО «Гринпарк»
Итого:

кол-во
домов
15
3
7
5
4
5
2
41

площадь
квартир
97210,91
38158,37
89611,63
68562,87
58872,79
61417,53
11217,03
425051,13

кол-во
квартир
1805
618
1664
1254
984
1252
190
7767

За 6 месяцев 2019 года введено в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых дома (общей площадью квартир – 30,65 тыс.кв.м,
количеством квартир – 511), а также выдано положительных уведомлений об окончании строительства индивидуальных
жилых домов и садовых домов – 32 (общей площадью – 4,9 тыс.кв.м).
Одновременно, стоит отметить, планируемый спад в строительной отрасли города Брянска.
На строительный рынок сильно повлияли поправки в Федеральный закон 214-ФЗ от 30.12.2004 "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации" о долевом строительстве, внесенные 1 июля 2018 года, а также закон 218-ФЗ от
13.07.2015 "О государственной регистрации недвижимости", которые существенно ограничили возможности застройщиков.
Грядущий отказ от долевого строительства с переходом на форму проектного финансирования отчасти вызвал ускорение
темпов строительства новых объектов, получения разрешений на строительство, поскольку застройщики пытались успеть
заложить как можно большее количество новых жилых комплексов до введения в действие поправок (многие жилые
комплексы начали строиться «про запас», неизбежно повлияв на сроки ввода уже строившихся к тому моменту объектов).
Также это приведет к вымыванию с рынка относительно некрупных и неустойчивых в финансовом плане застройщиков,
что неизбежно скажется и на общих объемах вводимого жилья.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ АДРЕСНАЯ СИСТЕМА
На отраслевое подразделение Брянской городской администрации – Управление по строительству и развитию территории
города Брянска (далее – Управление), согласно Решению Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 №466
«О внесении изменений в Положение об Управлении по строительству и развитию территории города Брянска» возложены
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полномочия по оказанию муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов на территории города
Брянска, ведению государственного адресного реестра (далее – ГАР) в федеральной информационной адресной системе (далее
– ФИАС)
При этом ответственность за достоверность, полноту и актуальность содержащихся в государственном адресном реестре
сведений об адресах несет орган местного самоуправления или орган государственной власти, разместившие такие сведения
(часть 2 статьи 4 Федерального закона № 443-ФЗ).
Содержащиеся в ГАР сведения об адресах, обязательны для использования органами государственной власти, органами
местного самоуправления, в том числе при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также данная система
стала единственной базой актуальных адресов, которую обязаны применять пользователи и представители организаций,
например, ФНС (Федеральной налоговой службы), ПФР (Пенсионного фонда России), ЖКХ (Жилищно-коммунального
хозяйства) и другие.
В связи с проводимым анализом адресных объектов Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Брянску (далее
– ИФНС), информация о которых содержится в базе данных Инспекции и отсутствует в ФИАС, в адрес Брянской городской
администрации и Управления поступает большой поток обращений от ИФНС с просьбой внести сведения в ФИАС согласно
прилагаемым спискам в наиболее короткие сроки.
За период с 01.01.2019 по 01.08.2019 Управлением выполнена следующая работа:
1) Проинвентаризировано и внесено в ФИАС объектов (дома, земельные участки, гаражи, садовые домики) согласно
реестрам существующих адресов, выявленных в ходе инвентаризации адресного хозяйства на территории города Брянска и
утвержденным постановлением Брянской городской администрации – 18411 объектов.
2) Устранено выявленных несоответствий, содержащихся в государственном адресном реестре – 13506 шт.
3) Присвоено по собственной инициативе муниципального образования – 755 адресов.
4) ФИАС наполнено сведениями о 4905 земельных участках. Работа в данном направлении ведется по настоящее время.
Кроме того, в адрес Управления поступило обращение ИФНС от 01.04.2019 №14-23/12870 для проведения инвентаризации и
актуализации адресов земельных участков в количестве 46368 в государственном адресном реестре и внесении отсутствующих
сведений в ФИАС.
В связи с тем, что за ведением государственного адресного реестра в Управлении закреплена 1 единица в штатном
расписании, в целях недопущения срывов сроков подготовки ответов на обращения Инспекции, повышения качества
выполняемых работ по ведению ГАР, реализации пункта 2.3. Решения коллегии при Главе Брянской городской администрации
от 23.010.2018 №15-к, Управлением были направлены служебные записки на имя Главы Брянской городской администрации о
возможности внесения изменений в структуру штатной численности Управления, утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 28.12.2017 №43-пк, путем сокращения единицы «заместителя начальника Управления»,
являющейся вакантной с 2016 года по настоящее время, и введением единиц: ведущего специалиста отдела информационного
обеспечения градостроительной деятельности и экономиста финансово-хозяйственного отдела.
На основании вышеизложенного, Управление считает необходимым:
– продолжение работы по совершенствованию нормативно-правовой базы в области градостроительной деятельности, в
частности, осуществление внесения изменений в действующие административные регламенты, с целью приведения в
соответствие с действующими нормативно-правовыми актами.
– проведение оптимизации структуры Управления по строительству и развитию территории города Брянска с учетом
увеличения объемов работы и в целях исполнения требования действующего законодательства;
– рассмотрение возможности выделения финансирования на плановый период 2020-2021 годов на разработку местных
нормативов градостроительного проектирования муниципального образования – город Брянск;
– рассмотрение возможности финансирования работ по разработке специализированной системы с геоинформационной
составляющей, которая обеспечит выполнение указанных в Федеральном законе от 29.12.2017 №455-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
требований – «Интернет портал общественных обсуждений и публичных слушаний»;
– продолжение работы по ведению государственного адресного реестра.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы
Регулирование градостроительной деятельности, создание здоровой и сбалансированной среды обитания людей,
ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду посредством проведения
градостроительных мероприятий, улучшения экологической обстановки, развитие инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур на территории городского округа город Брянск.
Задачи муниципальной программы
Реализация единой государственной политики в сфере градостроительства на территории городского округа город Брянск.
3. Сроки реализации муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2019 года по 2022 год.
4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Источниками финансирования программы являются средства бюджета городского округа город Брянск и иные источники.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
на 2019 год – 46 681 416,78 рублей;
на 2020 год – 51 059 009,76 рублей;
на 2021 год – 49 657 000 рублей;
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на 2022 год – 47 026 320 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по подпрограммам, основным мероприятиям,
исполнителям и срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2).
5. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в
приложении 1 к муниципальной программе.
Некоторые показатели требуют расчета, который приводится ниже.
1. Показатель «Доля утвержденных документов по вопросам градостроительного развития территории города Брянска, к
общему количеству поданных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства» определяется
ответственным исполнителем муниципальной программы.
Gz
Dg = -------– X 100%, где
Gк
Dg – Доля утвержденных документов по вопросам градостроительного развития территории города Брянска, к общему
количеству поданных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства;
Gz – Доля утвержденных документов по вопросам градостроительного развития территории города Брянска;
Gk – общее количество поданных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.
2. Показатель «Доля введенных в эксплуатацию объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска,
после проведенного капитального ремонта, строительства и реконструкции, к общему количеству находящихся в работе
объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, согласно утвержденных перечней объектов
капитального строительства и ремонта»
Zk
Dz = -------– X 100%, где
Zo
Dz – доля введенных в эксплуатацию объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, после
проведенного капитального ремонта, строительства и реконструкции, к общему количеству находящихся в работе объектов,
передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, согласно утвержденных перечней объектов капитального
строительства и ремонта;
Zk –количество введенных в эксплуатацию объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, после
проведенного капитального ремонта, строительства и реконструкции;
Zo – общее количество находящихся в работе объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска,
согласно утвержденного перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для
муниципальных нужд города Брянска, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
3. Выдача документов по вопросам градостроительного развития территорий города Брянска – определяется
ответственным исполнителем муниципальной программы, исходя из количества обращений заявителей в адрес Управления.
4. Приобретение техники – определяется ответственным исполнителем муниципальной программы, исходя из объема
ассигнований, утвержденных на календарный год.
5. Обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов органов местного самоуправления – определяется
ответственным исполнителем муниципальной программы на основании Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 28.02.2018 № 922 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от
20.12.2017 № 896 « О бюджете города Брянска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020».
6. Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета
выражается в количестве оплаченных судебных решений.
7. Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала выражается в количестве
сотрудников, прошедших обучение.
Главный бухгалтер

О.Н. Атрощенко

Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина
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Постановление от 13.08.2020 № 2063-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 10.08.2020 № 2021-п
«Об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества, находящихся на нем,
для муниципальных нужд города Брянска, утверждении схемы расположения земельного участка,
расположенного по адресу: Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, улица Советская, дом 75»
В связи с допущенной технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 10.08.2020 № 2021-п «Об изъятии земельного участка и
объектов недвижимого имущества, находящихся на нем, для муниципальных нужд города Брянска, утверждении схемы
расположения земельного участка, расположенного по адресу: Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск,
улица Советская, дом 75», следующие изменения:
– в приложении «Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке по адресу: Брянская
область, городской округ город Брянск, город Брянск, улица Советская, дом 75, подлежащих изъятию для муниципальных нужд
г. Брянска» к постановлению в графе «Правообладатель» строки 1.3 слова «Радух Светлана Петровна» заменить словами «Радух
Светлана Павловна» и слова «Кащеева Карина Геннадьевна» заменить словами «Кащеева Карина Геннадиевна».
2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Перепечко С.А.) в течение
десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателям изымаемой недвижимости и
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области в порядке,
установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова Н.Г.) в течение десяти дней со дня принятия
настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 13.08.2020 № 2066-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 18.10.2019 №3372-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением «Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 №3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.10.2019 №3372-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Детский оздоровительный лагерь
«Орлёнок» следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным учреждением «Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» пунктом 5 следующего содержания:
«
Тариф,
№
Наименование услуги
руб./чел.
п/п
(без НДС)
5.
Путевка в о/л «Орлёнок» (21 день) на 2020 год
22646,0
»
2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 13.06.2019 №1894-п «Об утверждении
предельной стоимости путевки в МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» 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
Постановление от 13.08.2020 № 2067-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3279-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 3 «Радуга» 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 16.10.2015 № 3279-п «Об утверждении предельных
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тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад № 3 «Радуга» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
21.10.2016 № 3696-п, от 05.12.2017 № 4220-п, от 12.05.2020 № 1160-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 3 «Радуга» г. Брянска» пунктами 8 и
9 следующего содержания:
«

№
п/п

Наименование услуги

Един. измерен.

Тариф, руб./чел.
(без НДС)

8.

«Мир в красках»

1 занятие
(30 минут)

100,0

9.

«Волшебные шахматные фигуры»

1 занятие
(30 минут)

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 13.08.2020 № 2071-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 06.04.2017 №1144-п
«О разрешении обществу с ограниченной ответственностью ООО «Гофротара» разработки проекта планировки,
содержащего проект межевания, территории по ул. Фосфоритной, д.1 в Володарском районе города Брянска»
Руководствуясь статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения ООО «Гофротара» от 06.05.2020
№06/05-005 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории
города Брянска (протокол от 15.07.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 06.04.2017 №1144-п «О разрешении обществу с
ограниченной ответственностью ООО «Гофротара» разработки проекта планировки, содержащего проект межевания,
территории по ул. Фосфоритной, д.1 в Володарском районе города Брянска» следующие изменения:
– пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Разработку проекта планировки территории продлить на 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.»;
– пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: «4.Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков) выдать обновленное техническое задание ООО «Гофротара» на разработку проекта планировки,
содержащего проект межевания территории.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Холину М.Э.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 14.08.2020 № 2077-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4194-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.07.2020 № 205 «О внесении изменений
в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете городского округа город Брянск
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий программы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4194-п (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 22.03.2019 № 862-п, от 17.04.2019 № 1204-п, от 20.05.2019 № 1537-п, от 17.06.2019 №
1919-п, от 15.07.2019 № 2234-п, от 15.08.2019 № 2601-п, от 19.09.2019 № 3018-п, от 25.11.2019 № 3829-п, от 19.12.2019 № 4193-п,
от 27.12.2019 № 4393-п, от 28.12.2019 № 4416-п, от 25.03.2020 № 856-п, от 23.04.2020 № 1083-п, от 13.07.2020 № 1726-п),
следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«Объем средств, предусмотренных
на реализацию муниципальной
программы

Всего – 9 411 140 990,50 рубля, в том числе по годам реализации:
2019 год – 2 370 672 456,56 рубля;
2020 год – 2 679 913 131,92 рубля;
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2021 год – 2 395 857 663,85 рубля;
2022 год – 1 964 697 738,17 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 778 180 201,16 рубля, в том числе:
2019 год – 244 987 956,61 рубля;
2020 год – 240 318 664,41 рубля;
2021 год – 167 226 799,15 рубля;
2022 год – 125 646 780,99 рубля».
1.2. Позицию 2020 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«2020 год – 2 679 913 131,92 рубля».
1.3. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Брянске» к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»
изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Постановление от 17.08.2020 № 2079-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 18.05.2020 №1234-п
«Об утверждении проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014610:212,
расположенного по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Молодой Гвардии»
На основании обращения МУП «БРЯНСКГОРСТРОЙЗАКАЗЧИК» от 17.07.2020 №121 и решения комиссии по рассмотрению
проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 29.07.2020)
Постановляю:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.05.2020 №1234-п «Об утверждении проекта
межевания территории земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014610:212, расположенного по адресу: г. Брянск,
Бежицкий район, ул. Молодой Гвардии» следующие изменения:
– в приложении к постановлению «Чертеж межевания границ формируемых участков М1:1000» лист 1.1. изложить в новой
редакции согласно приложению №1;
– в приложении к постановлению «Разбивочный чертеж формируемых земельных участков М1:1000» лист 1.2. изложить в
новой редакции согласно приложению №2;
– в приложении к постановлению «Чертеж расположения земельного участка на карте территориального зонирования
г.Брянска М1:1000» лист 1.3. изложить в новой редакции согласно приложению №3;
– в приложении к постановлению в таблице 3 «Ведомость координат поворотных точек формируемых границ участков» в
пункте 81 координату «X» изложить в новой редакции: 497298,97;
– в приложении к постановлению в таблице 4 «Ведомость координат поворотных точек формируемых границ участков» в
пункте 94 координаты «X» и «Y» изложить в новой редакции: 497346,49 и 2169631,67;
– в приложении к постановлению строку «Участок:212:ЗУ2-Sуч.=8660,00м2» изложить в новой редакции: Участок:212:ЗУ2Sуч.=8661,00 м2;
– в приложении к постановлению строку «Участок:212:ЗУ5-Sуч.=4522,00м2» изложить в новой редакции: Участок:212:ЗУ2Sуч.=4518,00 м2;
– в приложении к постановлению в таблице 9 «Ведомость координат поворотных точек формируемых границ участков» в
пункте 94 координаты «X» и «Y» изложить в новой редакции: 497346,49 и 2169631,67.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Холину М.Э.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Брянской городской
администрации от 17.08.2020 № 2079-п

Инженер сектора перспективного планирования
и градостроительного развития отдела планирования и градостроительного развития

Я.А. Невструева

Начальник Управления по строительству и развитию территории г.Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Брянской городской
администрации от 17.08.2020 № 2079-п

Инженер сектора перспективного планирования
и градостроительного развития отдела планирования и градостроительного развития

Я.А. Невструева

Начальник Управления по строительству и развитию территории г.Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению Брянской городской
администрации от 17.08.2020 № 2079-п

Инженер сектора перспективного планирования
и градостроительного развития отдела планирования и градостроительного развития

Я.А. Невструева

Начальник Управления по строительству и развитию территории г.Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина
Постановление от 18.08.2020 № 2104-п

О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 04.02.2020 №243-п
«Об утверждении состава комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Брянской области от 15.03.2007 №28-3 «О
градостроительной деятельности в Брянской области», Уставом городского округа город Брянск, в связи с кадровыми изменениями,
произошедшими в Брянской городской администрации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 04.02.2020 №243-п «Об утверждении состава комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Брянска» (в редакции постановления от 21.07.2020 №1832-п) следующее изменение:
– Приложение к постановлению «Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска» утвердить
в новой редакции:
«– Холина Марина Эргардовна – заместитель Главы городской администрации, председатель комиссии;
– Коньшаков Максим Викторович – начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска, заместитель
председателя комиссии;
– Волкова Татьяна Владимировна – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска,
секретарь комиссии;
члены комиссии:
– Дбар Марина Валентиновна – Глава города Брянска (по согласованию);
– Корхов Виктор Владимирович – заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
– Тарасов Валентин Николаевич – председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Брянского городского Совета народных
депутатов (по согласованию);
– Алешина Инна Николаевна – врио по руководству управлением архитектуры и градостроительства Брянской области (по согласованию);
– Антошин Сергей Сергеевич – председатель постоянного комитета Брянской областной Думы по промышленности, строительству,
предпринимательству и собственности (по согласованию);
– Алехин Игорь Иванович – заместитель председателя постоянного комитета Брянской областной Думы по промышленности,
строительству, предпринимательству и собственности (по согласованию);
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– Чепиков Андрей Александрович – заместитель директора Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области (по
согласованию);
– Перепечко Светлана Анатольевна – начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации;
– Кулагин Петр Николаевич – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
– Маслов Дмитрий Александрович – главный специалист правового управления Брянской городской администрации;
– Бондарев Евгений Сергеевич – начальник отдела охраны объектов культурного наследия федерального значения Управления по охране и
сохранению историко-культурного наследия Брянской области (по согласованию);
– Еремеева Елена Ивановна – начальник отдела земельных ресурсов Управления имущественных отношений Брянской области (по
согласованию);
– Лисеева Юлия Александровна – начальник отдела земельного, лесного контроля и охраны природных ресурсов Управления
муниципального контроля Брянской городской администрации».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 18.08.2020 № 2105-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 10.02.2020 № 295-п
«Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых
для муниципальных нужд города Брянска, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 29.07.2020 № 205 «О внесении изменений в Решение Брянского
городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и
писем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от 24.07.2020 № 25/16-4145, Управления по
строительству и развитию территории города Брянска от 30.07.2020 № 7540, управления культуры Брянской городской администрации от
07.07.2020 № 01-16/167и
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 10.02.2020 № 295-п «Об утверждении перечня объектов капитального
строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» (в редакции постановлений от 16.03.2020 № 707-п, от 07.04.2020 № 982-п, от 30.04.2020 № 1132-п, от 15.05.2020 № 1201-п, от
16.06.2020 № 1494-п, от 23.06.2020 № 1559-п, от 10.07.2020 № 1704-п) следующие изменения:
– Изложить приложение «Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных
нужд города Брянска, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 18.08.2020 №
2105-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы»
(https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-perechnya-obektov-kapitalnogo-stroitelstva-i-obektov-nedvizhimosti-priobretaemyx-dlya-municipalnyxnuzhd-goroda-bryanska-na-2020-god-i-na-planovyj-period-2021-i-2022-godov/).
Постановление от 18.08.2020 № 2109-зп
Об организации и проведении специализированных (сельскохозяйственных) ярмарок выходного дня
Советской районной администрацией города Брянска, Бежицкой районной администрацией города Брянска,
Фокинской районной администрацией города Брянска
В соответствии с федеральными законами от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности на территории
Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации
ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», во исполнение приказа управления
потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Брянской области от 11.08.2020 № 164 «О проведении ярмарок выходного дня в 2020 году», а также учитывая заявления Советской районной
администрации города Брянска от 12.08.2020 № 2-3012, Бежицкой районной администрации города Брянска от 11.08.2020 № 1997и, Фокинской
районной администрации города Брянска от 11.08.2020 № 1/1177
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Районным администрациям города Брянска (Колесников, Гращенкова, Антошин):
1.1. Организовать с 22 августа по 7 ноября 2020 года проведение ярмарок выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции и
продукции перерабатывающих предприятий Брянской области в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
1.2. Подготовить площадки для торговли, разместить информационные щиты и растяжки, обеспечить возможность подключения
электроэнергии, назначить ответственных за организацию работы ярмарок.
1.3. Обеспечить соблюдение Требований к организации продажи товаров, утвержденных постановлением Правительства Брянской области
от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг на них)».
1.4. При организации ярмарок выходного дня предусмотреть предоставление мест торговли максимально широкому кругу лиц –
сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства,
предприятиям перерабатывающей промышленности Брянской области. Определить, что предоставление торговых мест на ярмарках выходного
дня осуществляется бесплатно.
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1.5. Довести до сведения участников ярмарок информацию о продаже продукции при наличии соответствующих документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации при осуществлении торговой деятельности.
2. Просить УМВД России по городу Брянску (Шеенков) обеспечить соблюдение правопорядка в местах проведения ярмарок выходного дня,
принять меры по ограничению движения и стоянки личного автотранспорта на торговых площадках в период проведения ярмарок.
3. МБУ «Дорожное управление» города Брянска (Кастюшин) установить дорожный знак «Стоянка запрещена» по субботам с 22 августа по 7
ноября 2020 года с 7 часов до 16 часов на территории, прилегающей к дому № 2 по ул. Брянского Фронта.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской
администрации от 18.08.2020 № 2109-зп
№ п/п Полное наименование
и организационноправовая форма
организатора
ярмарки,
телефон; факс; e-mail
ИНН/ ОГРН
1
2
1
Советская районная
администрация
города Брянска
т/ф 742795; 306852;
soviet-adm@yandex.ru
ИНН 3234012303
КПП 325701001
2
Бежицкая районная
администрация
города Брянска
т/ф 308155/308156;
308144
bezraiadm@yandex.ru
ИНН 3232000060
КПП 325701001
3
Фокинская районная
администрация
города Брянска
т/ф 631407,631016,
Brfok32@yandex.ru
ИНН 3235004432
КПП 325701001

Тип ярмарки
(универсальная,
специализированная)

Место организации
ярмарочной
площадки

Время (период)
проведения ярмарки,
режим работы

Количество торговых
мест
на ярмарке

Ассортимент
реализуемых товаров

3
Специализированная
(сельскохозяйственна
я)

4
ул. Брянского Фронта
около дома № 2,
территория,
прилегающая к
гипермаркету
«Линия 1»

5
с 22.08.2020
по 07.11.2020
еженедельно
по субботам
с 08-00 до 15-00

6
30

7
Картофель,
плодоовощная
продукция, продукция
перерабатывающих
предприятий
Брянской области

Специализированная
(сельскохозяйственна
я)

ул. Клинцовская,
территория
прилегающая
к дому № 60
(у ДК им. Д.Н.
Медведева)

с 22.08.2020
по 07.11.2020
еженедельно
по субботам
с 08-00 до 15-00

30

Картофель,
плодоовощная
продукция, продукция
перерабатывающих
предприятий
Брянской области

Специализированная
(сельскохозяйственна
я)

площадка
между дома
№ 5 и № 14
по ул. Богдана
Хмельницкого

с 22.08.2020
по 07.11.2020
еженедельно
по субботам
с 08-00 до 15-00

30

Картофель,
плодоовощная
продукция, продукция
перерабатывающих
предприятий
Брянской области

Ведущий специалист отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг

Ю.В. Мельникова

Начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг

О.Н. Канаева

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий
Постановление от 18.08.2020 № 2113-п

О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4195-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.07.2020 № 205 «О внесении изменений в Решение
Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете городского округа город Брянск на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов», в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4195-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации
от 22.03.2019 № 863-п, от 23.04.2019 № 1268-п, от 20.05.2019 № 1536-п, от 17.06.2019 № 1918-п, от 15.07.2019 № 2233-п, от 01.08.2019 № 2434-п, от
15.08.2019 № 2600-п, от 20.09.2019 № 3027-п, от 26.11.2019 № 3843-п, от 24.12.2019 № 4283-п, от 27.12.2019 № 4394-п, от 28.12.2019 № 4417-п, от
06.02.2020 № 264-п, от 25.03.2020 № 855-п, от 23.04.2020 № 1084-п, от 04.06.2020 № 1396-п, от 26.06.2020 № 1580-п), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной программы
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей редакции:
«Объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной программы

Всего – 3 030 351 623,35 рубля, в том числе по годам реализации:
2019 год – 836 691 214,91 рубля;
2020 год – 661 942 721,77 рубля;
2021 год – 463 844 639,88 рубля;
2022 год – 1 067 873 046,79 рубля;
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2023 год – 0,00* рубля;
2024 год – 0,00* рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 1 511 727 534,25 рубля, в том числе:
2019 год – 552 152 122,86 рубля;
2020 год – 415 133 858,61 рубля;
2021 год – 268 074 829,16 рубля;
2022 год – 276 366 723,62 рубля;
2023 год – 0,00 рубля;
2024 год – 0,00 рубля.
*) Значения показателей будут уточнены после доведения объема средств федерального
бюджета и областного бюджета в целях финансирования мероприятий данной
муниципальной программы».
1.2. Позицию 2020 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей редакции:
«2020 год – 661 942 721,77 рубля».
1.3. В раздел 7 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» внести следующие изменения:
1.3.1. Пункт 4 – исключить.
1.3.2. Пункты 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 считать соответственно
пунктами 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.
1.4. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значения»
к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» к
муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
1.6. В приложение № 3 «Подпрограмма «Жилищное хозяйство» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Брянска» внести следующие изменения:
1.6.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы

Всего: 344 710 548,84 рубля,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 96 768 771,19 рубля;
2020 год – 93 835 400,02 рубля;
2021 год – 57 560 881,51 рубля;
2022 год – 96 545 496,12 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска –118 320 352,19 рубля, в том числе:
2019 год – 41 472 337,71 рубля;
2020 год – 32 314 749,92 рубля;
2021 год – 26 186 061,92 рубля;
2022 год – 18 347 202,64 рубля».

1.6.2. Позицию 2020 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2020 год – 93 835 400,02 рубля».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Хоменкова С.В.
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 18.08.2020 №
2113-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы»
(https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-zhilishhno-kommunalnoe-xozyajstvo-goroda-bryanska/).

РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение от 14.08.2020 № 534-п
О внесении изменений в распоряжение Брянской городской администрации от 25.03.2013 №140-р
«Об установлении порядка согласования Управлением по строительству и развитию территории города Брянска документации по
планировке территории для комплексного освоения свободных
и застроенных территорий в городе Брянске»
В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в Брянской городской администрации,
Внести следующие изменения в распоряжение Брянской городской администрации от 25.03.2013 №140-р «Об установлении порядка
согласования Управлением по строительству и развитию территории города Брянска документации по планировке территории для
комплексного освоения свободных и застроенных территорий в городе Брянске» (в редакции распоряжений Брянской городской
администрации от 03.12.2013 №702-р, от 18.09.2014 №573-р, от 30.12.2015 №670-р, от 28.03.2016 №128-р, от 04.04.2017 №188-р, от 11.12.2017
№755-р, от 01.06.2018 №322-р, от 13.08.2018 №550-р, от 04.12.2018 №863-р, от 12.04.2019 №278-р, от 14.01.2020 №5-р, от 18.02.2020 №81-р):

21.08.2020 г. № 34д (1085)

ОФИЦИАЛЬНО

1. Исключить из состава Комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска
Абрамова А.А.
2. Включить в состав Комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска
Холину М.Э. – заместителя Главы городской администрации и утвердить председателем Комиссии.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить на
информационном web-сайте муниципального образования «город Брянск» в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
Глава администрации
А.Н. Макаров

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, дата проведения 17.08.2020.
№
лота

Месторасположение (адрес)
земельного участка

Решение о проведении аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

Годовой размер
Итоги аукциона
арендной платы
(победитель)
по результатам
аукциона
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков. Границы земельных участков определены выпиской из
Единого государственного реестра недвижимости.
Лот
Брянская обл., г. Брянск,
Постановление Брянской
28 м2
Аукцион не состоялся
№1
ГО Камвольный-4 территория,
городской администрации от
из-за отсутствия
кадастровый номер
13.08.2019 № 2581-п
поданных заявок
32:28:0011704:5261, разрешенное
(с учетом изменений, внесенных
использование: обслуживание
постановлением Брянской
автотранспорта, целевое назначение:
городской администрации от
для строительства гаража.
30.01.2020
№ 178-п).
Лот
Брянская область, Городской округ
Постановление Брянской
1200 м2
Аукцион не состоялся
№2
город Брянск, г. Брянск, ул. Батова,
городской администрации
из-за отсутствия
кадастровый номер 32:00:0000000:765,
от 04.06.2020 № 1393-п
поданных заявок
разрешенное использование:
магазины, целевое назначение: для
строительства магазина.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной
собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 21 сентября 2020 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, тер ГО Автозаводец, 114.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для строительства гаража.
Т-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 12821 из Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по
строительству и развитию территории города Брянска.
Согласно Правилам землепользования и застройки города Брянска земельный участок расположен в двух территориальных зонах: в зоне
объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) и в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 108 «Об отдельных вопросах градостроительной деятельности» установлено, что до внесения
изменений в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки города Брянска, в части соблюдения требований ч. 4
статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выявлении факта установления в границах одного земельного участка,
сведения о местоположении границ которого содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, двух и более территориальных зон,
установленной территориальной зоной для указанного земельного участка является та зона, которая покрывает его площадь на семьдесят пять и
более процентов.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 31.07.2020 № 1947-п.
Площадь земельного участка: 24 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0013119:387.
Начальная цена предмета аукциона: 24 000,00 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
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Шаг аукциона: 720,00 (семьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 24 000,00 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды: – 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического присоединения.
В границах земельного участка городские сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский
городской водоканал», отсутствуют.
Для подключения гаража необходимо:
– строительство уличного водопровода от сети водоснабжения Д-100 мм по ул. Брянская (ориентировочная протяженность составит 130
п.м.);
– строительство уличной канализации от сети канализации Д-200 мм по ул. Брянская (ориентировочная протяженность составит 130 п.м.)
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки объекта капитального строения возможно выполнить от электрических
сетей ГО Автозаводец.
ГО Автозаводец имеет на балансе свои сети. Присоединение возможно от сетей ГО Автозаводец по согласованию с его председателем.
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего подземного газопровода низкого давления диаметром 114
мм, идущего по ул. Проектируемая, г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 26.12.2019
№ 39/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО
«Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2020 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
– заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписках из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объекты недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 21.08.2020 по 15.09.2020, единовременно, по следующим реквизитам: получатель
задатка – Отделение № 1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации л/с 05273014250), счет № 40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО
15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по
внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона возвращает задаток в течение 3
рабочих дней:
– со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
– со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
– со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее
дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина,
24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается – 16 сентября 2020 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 17 сентября 2020 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи
документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права аренды земельного
участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона или
предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение в суммовом
выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается,
победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
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Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в аукционе
можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в
пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в
соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, не нашедшие
отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск

___________ 2020 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности от 25.11.2019 №1/06-2314и, именуемая в
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах аукциона от _________________ №
_____________________________________________________________________________
(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа)

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории земель: Земли
населенных пунктов
с кадастровым номером:
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):
разрешенное использование:___________________________________________________________
для использования в целях:
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью: ___________
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка:
устанавливается с_________________________ по____________________________________________
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______ № _______ и составляет
__________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации) в следующем порядке: _______________________________________________
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере
____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа последнего
месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае изменения норм
действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без заключения дополнительного
соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового
акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства объекта. После
ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с момента заключения Договора,
размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на текущий период, определяющими порядок
начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор прекращает свое
действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому назначению или
способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором
срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а так же
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
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4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои
права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать
свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия Арендодателя при условии его
уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных
соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской
области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор или его
правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При отсутствии
уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре, считать
врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому юридическому
или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании с другим юридическим лицом
совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки уведомить Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления соглашения,
подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7– дневный срок передать Участок Арендодателю по акту
приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в размере 1/300
годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется законодательством
Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей по настоящему Договору возлагаются
на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
8.7. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
9.2. Акт приема – передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Наименование:
Адрес:

Брянская городская администрация
241050, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
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ИНН/КПП:
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3201001909/325701001

р/с:

40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области г.
Брянска

л/с:

03814814240 в ГО УФК по Брянской области

БИК:
ОГРН:

041501001
1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №10 по Брянской области
в лице начальника управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации, действующей на
основании доверенности от 25.11.2019 №1/06-2314и

/С. А. Перепечко/
(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

АРЕНДАТОР:
Наименование:
Адрес:
Документ:
Выдан:
(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2020 г.
Претендент – физическое лицо
юридическое лицо
Претендент _____________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________
________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________ Телефон _________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_________________
серия _______ N ______ дата регистрации _________________ОГРН_____________________
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________
Место выдачи ___________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ________________________________
________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс ________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
_____________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м., разрешенное использование –
______________________________________________________________________________________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
– подписать протокол по итогам аукциона;
– оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные
договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
– с данными об организаторе аукциона;
– о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения
победителя, заключения договора аренды;
– об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
– о порядке определения победителя;
– с порядком отмены аукциона;
– с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра,
в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а
также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог
осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об
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аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению
претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является
поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по
внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов
аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам: ____________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: __________________________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 2020 года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
Извещение о приеме заявлений от граждан
о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации, извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении прав на земельный участок, о возможности подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируется земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Земельный участок расположен по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО Рассвет-2, примыкающий к участку 261-Б, площадь 622 кв. м,
кадастровый квартал 32:28:0040902, цель предоставления: для ведения садоводства.
Площадь и местоположение земельного участка ориентировочные и подлежат уточнению при межевании.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении паспорта, или через
представителя по доверенности. Срок приема заявок – с 21.08 2020 по 22.09.2020 (включительно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление можно в Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, по рабочим дням, с понедельника по
четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу – до 16.00. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с
календарём. Контактный телефон 8(4832)64-50-14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской городской
администрации www.bga32.ru.
Начальнику управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации
С.А. Перепечко
Физическое лицо:
__________________________________________
(ФИО)
Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(ФИО представителя)
Документ, удостоверяющий личность представителя:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(Реквизиты доверенности)
__________________________________________
(Почтовый адрес)
__________________________________________
(Телефон)
__________________________________________
(Электронная почта)
Заявление
Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением по предоставлению земельного участка для
________________________________________________________________________ в «___________________________________________»,
(собственность, аренду)
с кадастровым номером__________________________площадью_____________________кв.м,
(указывается при наличии)
расположенного по адресу: _______________________________________________________________________________________________________________,
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выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный участок.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными (персональными
данными недееспособного лица – субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем): их обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления
муниципальной услуги, о результате предоставления муниципальной услуги, оператору персональных данных Управлению имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации, расположенному по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, 35.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных данных, а также в
иных случаях, предусмотренных законодательством:
________________________________________________ (почтовый адрес), _______________ (телефон), _____________________________ (адрес электронной почты).
Подпись
_____________________
_______________________
(расшифровка подписи)
Дата ________________
Запрос принят:
ФИО должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись
_____________________
_______________________
(расшифровка подписи)
Дата ________________
_____________________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.
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