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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 06.08.2020 № 1993-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление полномочий исполнительного
органа местного самоуправления города Брянска», утвержденную постановлением
Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4202-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 29.07.2020 № 205 в связи с уточнением
лимитов финансирования, а также, в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска», в соответствии с
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления
города Брянска» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от
29.12.2018 № 4202-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 25.03.2019 №890-п, от 25.04.2019
№1306-п, от 22.05.2019 №1562-п, от 26.06.2019 №2027-п, от 30.07.2019 №2406-п, от 28.08.2019 №2746-п, от 27.11.2019 №3868-п,
от 19.12.2019 №4205-п, от 27.12.2019 №4366-п, от 28.12.2019 №4396-п, от 15.07.2020 №1755-п), следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
– в паспорте муниципальной программы графу таблицы, содержащую общий объем средств на реализацию
муниципальной программы, изложить в следующей редакции:
«
Общий объем средств,
Всего – 1 936 415 371,95 рублей, в том числе:
предусмотренных на реализацию
2019 год – 531 899 569,55 рублей;
муниципальной программы
2020 год – 519 947 899,60 рублей;
2021 год – 444 411 073,20 рублей;
2022 год – 440 156 829,60 рублей;
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 1 674 677 718,95 рублей, в том числе:
2019год – 454 661 573,55 рублей;
2020 год – 431 848 236,60 рублей;
2021 год – 398 656 505,20 рублей;
2022 год – 389 511 403,60 рублей;
»
– в разделе 5 «Объемы и источники финансирования программы» общий объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы на 2020 год, изложить в следующей редакции:
«на 2020 год – 519 947 899,60 рублей;».
1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы «Осуществление
полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской
администрации Вербицкого А.С.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Постановление от 06.08.2020 № 1994-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 18.01.2018 № 100-п
«Об утверждении перечня мест для отбывания осужденными исправительных работ в городе Брянске»
На основании обращения Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления
Федеральной службы исполнения наказаний России по Брянской области от 02.07.2020 № 33/30/1-736, от 13.07.2020 № 33/30/1778
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.01.2018 № 100-п «Об утверждении перечня мест для
отбывания осужденными исправительных работ в городе Брянске» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 12.02.2018 № 429-п, от 23.03.2018 № 833-п, от 06.04.2018 № 1004-п, от 24.04.2018 № 1168-п, от 31.05.2018 №
1614-п, от 20.06.2018 № 1832-п, от 18.07.2018 № 2129-п, от 24.08.2018 № 2549-п, от 20.09.2018 № 2894-п, от 19.10.2018 № 3256-п,
от 09.11.2018 № 3447-п, от 04.12.2018 № 3720-п, от 12.12.2018 № 3839-п, от 28.12.2018 № 4143-п, от 18.01.2019 № 112-п, от
14.02.2019 № 434-п, от 12.03.2019 № 698-п, от 15.03.2019 № 750-п, от 01.04.2019 № 971-п, от 24.04.2019 № 1288-п, от 24.05.2019
№ 1596-п, от 04.06.2019 № 1762-п, от 21.06.2019 № 1983-п, от 04.07.2019 № 2152-п, от 02.08.2019 № 2472-п, от 13.08.2019 №
2582-п, от 10.09.2019 № 2875-п, от 12.09.2019 № 2922-п, от 18.09.2019 № 3006-п, от 19.09.2019 № 3023-п, от 24.09.2019 № 3075-п,
от 28.10.2019 № 3487-п, от 02.12.2019 № 3924-п, от 28.12.2019 № 4410-п, от 28.01.2020 № 156-п, от 28.02.2020 № 538-п, от
16.03.2020 № 712-п, от 08.04.2020 № 989-п, от 10.04.2020 № 995-п, от 10.06.2020 № 1451-п, от 29.06.2020 № 1588-п) следующие
изменения:
1.1. Раздел «Бежицкий район» дополнить строкой следующего содержания:
«
Наименование предприятия, организации
Количество человек
1
ООО «ТрансЛига»

1

ИП «Сафронов А.М.»

1

ООО «ЭССО»

1

ИП «Соловиченко А.В.»
– вместо строки:
итого
«
– изложить строку:
итого
«
1.2. Вместо строки:
итого по городу
«
– изложить строку:
«

2

итого по городу

1

»;

75

»;

79

».

232

»;

236

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
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».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 06.08.2020 № 1997-зп
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 02.07.2020 № 1636-зп
«Об организации и проведении сезонных ярмарок (овощных базаров) Советской районной администрацией
города Брянска, Бежицкой районной администрацией города Брянска,
Фокинской районной администрацией города Брянска, ООО «Энерготорг»
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», в связи с письмом Советской районной администрации города Брянска от 03.08.2020 № 679-исх
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.07.2020 № 1636-зп «Об организации и проведении
сезонных ярмарок (овощных базаров) Советской районной администрацией города Брянска, Бежицкой районной
администрацией города Брянска, Фокинской районной администрацией города Брянска, ООО «Энерготорг» следующие
изменения:
– в столбце 4, 5, 6, 7 пункта 1 приложения к постановлению исключить строку 2:
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«
Место организации
ярмарочной площадки
4
ул. Авиационная,
около дома № 5

Время (период)
проведения ярмарки,
режим работы
5
-«»-

Кол-во торговых мест на
ярмарке

Ассортимент
реализуемых товаров

6

7

3

-«»-

».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий
Постановление от 06.08.2020 № 1999-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 06.02.2020 № 267-п
«Об итогах выполнения краткосрочного (2017-2019 годы) плана реализации региональной программы
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области»
(2014-2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск»
В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 10 Закона Брянской области от
11.06.2013 № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Брянской области», в целях завершения краткосрочного (2017-2019 годы) плана реализации
региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории
Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск», в связи с уточнением данных
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 06.02.2020 № 267-п «Об итогах выполнения
краткосрочного (2017-2019 годы) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального
образования «город Брянск» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 14.04.2020 № 1006-п),
следующие изменения:
1.1. В разделе 2 «Объем и источники финансирования мероприятий, осуществленных в рамках краткосрочного плана» в
первом и втором абзацах цифры «1 409 568 994,16» заменить цифрами «1 409 456 089,90».
1.2. В разделе 4 «Перечень и итоговая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме» в абзаце пятом цифры «1 409 568 994,16» заменить цифрами «1 409 456 089,90».
2. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к итогам выполнения краткосрочного (2017-2019 годы) плана реализации региональной
программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области»
(2014-2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск» изложить в новой редакции согласно
приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему постановлению.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова Н.Г.) опубликовать данное постановление в
муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в течение пяти дней
со дня издания постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 06.08.2020 №
1999-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы»
(https://bga32.ru/document/ob-itogax-vypolneniya-kratkosrochnogo-2017-2019-gody-plana-realizacii-regionalnoj-programmy-provedenie-kapitalnogoremonta-obshhego-imushhestva-mnogokvartirnyx-domov-na-territorii-bryanskoj-oblasti/).

Постановление от 06.08.2020 № 2000-п
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Брянска
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», 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 по выдаче разрешений на установку и
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эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Брянска согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
– от 21.04.2016 № 1308-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по
выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Брянска»;
– от 11.10.2016 №3579-п «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Брянска, утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 21.04.2016 №1308-п»;
– от 24.05.2017 №1834-п «О внесении изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Брянска, утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 21.04.2016 №1308-п».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 06.08.2020 № 2000-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Брянска (далее – Административный регламент) устанавливает
стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, аннулированию ранее выданных разрешений (далее – муниципальная услуга), состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку
их выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) Брянской городской администрации, должностных лиц Брянской городской
администрации либо муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления
муниципальной услуги при осуществлении Брянской городской администрацией своих полномочий.
1.3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории города Брянска являются физические или юридические лица либо их уполномоченные
представители, обратившиеся в Брянскую городскую администрацию за предоставлением муниципальной услуги.
1.4. Муниципальная услуга предоставляется Брянской городской администрацией. Исполнителем муниципальной услуги
является Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (далее – Управление).
1.5. Справочная информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов,
электронной почты Брянской городской администрации, Управления размещается на официальном сайте Брянской городской
администрации, в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций)
Брянской области» (далее – региональный реестр), на сайте федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в сети Интернет (далее – Единый портал госуслуг) и региональной
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области» (далее – Региональный портал
госуслуг).
1.6. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги предоставляются ответственными исполнителями
Управления, в должностные обязанности которых входит рассмотрение заявлений на выдачу разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций.
1.7. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
– о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
– о требованиях к документам, прилагаемым к заявлению;
– о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги (наименование, номер, дата
принятия нормативного правового акта);
– о сроках предоставления муниципальной услуги.
1.8. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.9. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители Управления подробно и в вежливой (корректной)
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с
информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный
звонок.
Рекомендуемое время для консультации по телефону – 5 минут.
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При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы
телефонный звонок должен быть переадресован другому ответственному исполнителю или должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно получить информацию.
Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не допускать разговоров с окружающими
людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.
Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.
1.10. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заинтересованного лица
в Управление. Письменный ответ подписывается руководителем Управления и содержит фамилию, инициалы и телефон
исполнителя. Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом в зависимости от способа обращения
заинтересованного лица за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного
лица, в течение 30 дней со дня поступления запроса.
С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по
телефону либо посредством электронной почты.
Кроме того, информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить на Едином портале госуслуг и
Региональном портале госуслуг.
1.11. На информационных стендах Управления размещается следующая информация:
1) адрес места нахождения, почтовый адрес, электронный адрес сайта в сети Интернет органов;
2) телефон справочной службы Брянской городской администрации, Управления;
3) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
4) информация о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых в ходе исполнения
муниципальной услуги.
5) настоящий Регламент с приложениями.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории города Брянска».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – Брянская городская администрация. Исполнителем
муниципальной услуги является Управление.
2.3. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области.
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
Управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области.
Управление по строительству и развитию территории города Брянска.
Организации, осуществляющие подготовку проектной документации рекламной конструкции.
Организации, осуществляющие согласование возможности установки рекламной конструкции вблизи находящихся в их
ведении инженерных сетей.
Иные согласующие организации.
2.4. Брянская городская администрация, Управление не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы (органы местного самоуправления) и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города Брянска;
2) решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города
Брянска;
3) решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города
Брянска.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 2 месяцев со дня поступления в Управление заявления
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города Брянска со всеми
необходимыми документами; при аннулировании разрешения – не более одного месяца со дня поступления в Управление
заявления об аннулировании разрешения.
2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на
официальном сайте Брянской городской администрации, в региональном реестре, Едином портале госуслуг и Региональном
портале госуслуг.
2.8. При обращении за получением разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заявитель
представляет:
1) заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме согласно приложению
№2 к настоящему Административному регламенту.
Указанное заявление подается заявителем в письменной форме или в форме электронного документа с использованием
Единого портала госуслуг и (или) Регионального портала госуслуг;
2) данные о заявителе – физическом лице: документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской
Федерации);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением муниципальной
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услуги представителя заявителя (доверенность);
4) согласие заявителя в письменной форме на обработку своих персональных данных согласно приложению №3 к
настоящему Административному регламенту;
5) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного указанного в частях 5 – 7 статьи 19 Федерального
закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение
к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем
недвижимого имущества (не требуется в случае установки рекламной конструкции на объектах, находящихся в
государственной или муниципальной собственности).
В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является
протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе проведенного посредством
заочного голосования с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
В случае установки рекламной конструкции на жилом многоквартирном доме в протоколе общего собрания собственников
помещений жилого многоквартирного дома должны быть указаны: вид и тип, размеры и площадь, место расположения,
световой режим работы рекламной конструкции;
6) копию договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного между владельцем рекламной
конструкции и собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется
рекламная конструкция, либо лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе арендатором.
В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество
собственников помещений в многоквартирном доме, заявитель представляет копию договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, заключенного между владельцем рекламной конструкции и лицом, уполномоченным на заключение
указанного договора общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
В случае если земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная
конструкция, находится в государственной или муниципальной собственности, заявитель, при обращении за разрешением на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции указывает в заявлении дату и номер заключенного договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, а также номер и месторасположение рекламного места в соответствии со Схемой
размещения рекламных конструкций на территории города Брянска.
В случае если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, закреплено собственником за
другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином вещном праве, заявитель
представляет копию договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного между владельцем
рекламной конструкции и лицом, обладающим правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления или иным
вещным правом на такое недвижимое имущество, при наличии согласия такого собственника.
В случае если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, передано собственником в
доверительное управление, заявитель представляет копию договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
заключенного между владельцем рекламной конструкции и доверительным управляющим при условии, что договор
доверительного управления не ограничивает доверительного управляющего в совершении таких действий с соответствующим
имуществом.
Копия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должна быть заверена владельцем недвижимого
имущества, на котором устанавливается рекламная конструкция;
7) эскизный и рабочий проекты рекламной конструкции со сведениями об ее технических параметрах и привязкой к месту
ее установки, в случаях, установленных частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», в
соответствии с утвержденной Схемой размещения рекламных конструкций на территории города Брянска.
Типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории города Брянска, в том числе
требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика
сложившейся застройки города Брянска определяются нормативным правовым актом Брянской городской администрации;
8) фотографии рекламного места до установки рекламной конструкции и фотомонтаж рекламного места после установки
рекламной конструкции.
2.9. При обращении за получением решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции заявитель представляет:
1) уведомление в произвольной письменной форме об отказе от дальнейшего использования разрешения (в случае если
заявитель является владельцем рекламной конструкции);
2) документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного между собственником или владельцем недвижимого
имущества и владельцем рекламной конструкции (в случае если заявитель является собственником или иным законным
владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция), с сопроводительным письмом с
просьбой об аннулировании разрешения;
3) документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации), в случае обращения заявителя –
физического лица;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением муниципальной
услуги представителя заявителя (доверенность).
2.10. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов и иных органов и подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении

ОФИЦИАЛЬНО

14.08.2020 г. № 33д (1084)

муниципальной услуги:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – в отношении сведений о государственной регистрации
юридического лица, являющегося собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная
конструкция, сведений о государственной регистрации юридического лица, являющегося владельцем рекламной конструкции;
б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – в отношении сведений об
индивидуальном предпринимателе, являющемся собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется
рекламная конструкция, сведений об индивидуальном предпринимателе, являющемся владельцем рекламной конструкции;
в) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним – в отношении сведений о
зарегистрированных правах на объект недвижимости, к которому присоединяется рекламная конструкция;
г) сведения о согласии собственника недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной
конструкции, если соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной собственности;
д) сведения об оплате государственной пошлины.
Заявитель вправе представить указанные в пункте 2.10 Административного регламента документы в Управление по
собственной инициативе.
2.11. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении
муниципальной услуги.
2.12. Брянская городская администрация, Управление не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска
находятся в распоряжении муниципальных органов, органов местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, включенных в определенный частью 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» перечень документов;
в соответствии с частью 12 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» представления документов и
сведений, не относящихся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам рекламной
конструкции.
2.13. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
законодательством не предусмотрено.
2.14. Основаниями для отказа в рассмотрении заявления о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции и прилагаемых к нему документов, уведомления об отказе от дальнейшего использования разрешения,
документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между собственником или владельцем недвижимого
имущества и владельцем рекламной конструкции, являются:
1) обращение за предоставлением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
2) состав, форма или содержание прилагаемых к заявлению документов не соответствуют требованиям законодательства.
2.15. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции являются:
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического
регламента;
2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций (в
случае если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006
№38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных конструкций);
3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа в соответствии с нормативными
правовыми актами органа местного самоуправления, определяющими типы и виды рекламных конструкций, допустимых и
недопустимых к установке на территории муниципального образования или части его территории, в том числе требования к
таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся
застройки городского округа;
5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О
рекламе».
2.16. Оснований для отказа в выдаче решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции законодательством не предусмотрено.
2.17. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
2.18. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции взимается государственная пошлина в
соответствии со ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.19. Государственная пошлина или иная плата за аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции не взимается.
2.20. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменного заявления не превышает 15 минут рабочего времени;
при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15 минут рабочего времени.
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2.21. Срок регистрации заявления в порядке общего делопроизводства – 15 минут рабочего времени.
2.22. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.22.1. Помещения для лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы
табличками с указанием:
– номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги;
– режима работы.
2.22.2. Рабочие места лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы телефоном,
факсом, копировальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями, стульями для
посетителей, образцами заполнения документов, снабжены бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
2.22.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами,
должны быть оборудованы информационными стендами.
На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следующая
информация:
– текст Регламента;
– бланк заявления о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города
Брянска;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– график (режим) работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной почты уполномоченного органа;
– режим приема граждан и организаций;
– порядок получения консультаций.
2.22.4. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть оборудованы столом с письменными
принадлежностями и стульями; помещения должны соответствовать комфортным условиям для граждан.
2.22.5. Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы
персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, средствами
вычислительной и электронной техники, печатающими устройствами, копировальными устройствами, позволяющими
предоставлять муниципальную услугу в полном объеме. Рабочие места должны быть оборудованы столами для возможности
работы с документами, стульями, информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества
специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.22.6. К местам предоставления муниципальной услуги обеспечен беспрепятственный доступ инвалидам (включая
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников).
В местах предоставления услуги инвалидам обеспечена возможность самостоятельного передвижения, обеспечен допуск
собаки-проводника.
В местах предоставления услуги сотрудник, осуществляющий ее оказание, обеспечивает инвалидам помощь в преодолении
барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.
2.23. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
– заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
– открытость деятельности уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги;
– доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
– соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Регламентом;
– получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
– размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Брянской городской
администрации, на Едином портале госуслуг и Региональном портале госуслуг.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Последовательность административных процедур.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении №1 к настоящему Административному
регламенту.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием, проверка заявления и пакета документов, представляемых заявителем самостоятельно;
– направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в согласовании места установки
рекламной конструкции;
– принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, подготовка и
направление заявителю разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
3.3. Последовательность и сроки выполнения административных процедур, а также требования к порядку их выполнения.
3.3.1. Прием, проверка заявления и пакета документов, представляемых заявителем самостоятельно.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя (заявление),
оформленное в соответствии с приложением №2 к настоящему Административному регламенту.
К заявлению должны быть приложены в полном объеме документы, указанные в пунктах 2.8 раздела 2 Административного
регламента.
Сотрудник, ответственный за прием документов:
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– устанавливает предмет обращения;
– устанавливает личность заявителя, проверяет полномочия представителя заявителя;
– регистрирует заявление в базе данных системы документооборота.
Срок административного действия – 1 рабочий день.
Начальник Управления либо уполномоченное должностное лицо определяет сотрудника, ответственного за рассмотрение
заявления (документов).
Срок административного действия – 1 рабочий день со дня приема заявления.
Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех
необходимых документов и соответствие представленных документов установленным требованиям.
Критерии принятия решения о рассмотрении заявления:
– обращение за предоставлением муниципальной услуги надлежащего лица;
– соответствие прилагаемых к заявлению документов требованиям законодательства.
При наличии оснований для отказа в рассмотрении заявления, установленных пунктом 2.14 настоящего
Административного регламента, возвращает представленные документы заявителю.
При этом ответственный за рассмотрение заявления сотрудник объясняет заявителю содержание выявленных недостатков
в представленных документах и меры по их устранению.
Отказ в рассмотрении заявления подписывается начальником Управления либо уполномоченным должностным лицом.
Срок административного действия – 2 рабочих дня.
Результатом выполнения данной административной процедуры является решение о рассмотрении заявления либо отказ в
рассмотрении заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры -4 рабочих дня.
3.3.2. Направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в согласовании места установки
рекламной конструкции.
Основанием для начала административной процедуры является решение о рассмотрении заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
Уполномоченный сотрудник Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, формирует и
направляет межведомственные запросы в органы (организации), участвующие в согласовании установки рекламной
конструкции:
– в Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области – выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц (если заявителем является юридическое лицо), выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (если заявителем является индивидуальный предприниматель);
– в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области –
выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок о зарегистрированных правах на
объекты недвижимости, кадастровую выписку о земельном участке;
– в Управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области – документ, подтверждающий
соответствие установки и эксплуатации рекламной конструкции требованиям законодательства Российской Федерации об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании
в случаях, предусмотренных ч.3.1 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
– в Управление по строительству и развитию территории города Брянска – документы, подтверждающие согласование
эскизного и рабочего проекта рекламной конструкции, с учетом соответствия внешнему архитектурному облику сложившейся
застройки городского округа;
– в уполномоченный государственный орган или уполномоченный орган местного самоуправления, являющийся
правообладателем недвижимого имущества, – документ, содержащий сведения о согласии этих органов на присоединение
рекламной конструкции к недвижимому имуществу, находящемуся в государственной или муниципальной собственности.
Результатом выполнения данной административной процедуры является получение ответов на межведомственные
запросы.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 28 дней.
3.3.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, подготовка и
направление заявителю разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление ответов на межведомственные запросы
органов (организаций), участвующих в согласовании места установки рекламной конструкции.
Критерий принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении – соответствие
представленных документов и сведений требованиям законодательства.
При отсутствии оснований, указанных в п. 2.15 раздела 2 настоящего Административного регламента, принимается
решение о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме согласно приложению №4 к
настоящему Административному регламенту. Решение о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции подписывается Главой Брянской городской администрации, которое выдается заявителю непосредственно по
месту подачи заявления.
При наличии оснований, указанных в п. 2.15 настоящего Административного регламента, принимается решение об отказе в
предоставлении муниципальной услуги, которое оформляется на бланке Брянской городской администрации и выдается
заявителю непосредственно по месту подачи заявления.
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Результатом данной административной процедуры является получение заявителем разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции или мотивированного отказа в выдаче разрешения.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 24 дня.
3.4. Для принятия решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заявитель
предоставляет в Управление документы в соответствии с требованиями п. 2.9 настоящего Административного регламента.
Уполномоченный сотрудник Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет
подготовку решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по следующим
основаниям:
1) в связи с отказом владельца рекламной конструкции от дальнейшего ее использования;
2) в связи с прекращением договора между собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к
которому присоединена рекламная конструкция, и владельцем рекламной конструкции.
Решение от аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в связи с отказом владельца
рекламной конструкции от дальнейшего ее использования принимается в течение месяца с момента направления владельцем
рекламной конструкции соответствующего письменного уведомления.
Решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в связи с расторжением
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного собственником или иным законным
владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, с владельцем рекламной
конструкции принимается в течение месяца с момента направления собственником или иным законным владельцем
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего расторжение
указанного договора.
Подготовленное решение об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции направляется на подпись
Главе Брянской городской администрации.
Результатом данной административной процедуры является решение об аннулировании разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, о принятии которого уведомляется собственник имущества, к которому присоединена
рекламная конструкция, и владелец рекламной конструкции.
3.5. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Заявитель вправе подать заявление на предоставление муниципальной услуги в электронной форме с использованием
Единого портала госуслуг и (или) Регионального портала госуслуг.
При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление
на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме электронного документа
посредством Единого портала госуслуг и (или) Регионального портала госуслуг осуществляется в Управлении в срок не позднее
1 рабочего дня, следующего за днем поступления запроса.
Одновременно с подачей заявления осуществляется электронная запись заявителя на прием в Управление. Подача
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с п.2.8 настоящего Административного
регламента, осуществляется заявителем во время приема.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за исполнением Административного регламента при предоставлении муниципальной услуги
осуществляется начальником Управления.
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащие жалобы на решения (действия, бездействие), принимаемые в ходе выдачи разрешения на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций.
4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании полугодовых и годовых планов
работы), и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение
сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее предоставление муниципальной услуги
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к
ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.5. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе предоставления муниципальной услуги
обеспечивается безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и (или) действий (бездействия) Брянской городской администрации, предоставляющей
муниципальную услугу, а также ее должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
– 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме:
– Главе городской администрации на решения, действия (бездействие) первого заместителя Главы городской
администрации, начальника Управления;
– первому заместителю Главы городской администрации или Главе городской администрации на решения, действия
(бездействие) лица, исполняющего обязанности начальника Управления;
– первому заместителю Главы городской администрации, начальнику Управления или лицу, исполняющему обязанности
начальника Управления, на решения, действия (бездействие) ответственных исполнителей Управления.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а
также может быть принята на личном приеме заявителя.
5.3. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решение и действия (бездействие) которого обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых
ответ на жалобу (претензию) не дается.
Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) отсутствуют.
Ответ на жалобу (претензию) не дается в случаях:
– если в жалобе (претензии) не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ, ответ на жалобу (претензию);
– если текст письменной жалобы (претензии) не поддается прочтению. Жалоба (претензия) не подлежит направлению на
рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается заявителю, направившему
обращение, если фамилия и почтовый адрес отправителя поддаются прочтению.
Ответ на жалобу (претензию) по существу не дается в случаях:
– если в жалобе (претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению
в государственный орган в соответствии с его компетенцией;
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– если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, то должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему
обращение, о недопустимости злоупотребления правом;
– если ответ по существу жалобы (претензии) не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу (претензию),
сообщается о невозможности дать ответ по существу в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае если причины, по которым ответ на жалобу (претензию) не мог быть дан, впоследствии были устранены, заявитель
вправе повторно направить жалобу (претензию).
5.6. По результатам рассмотрения жалобы Управление, Брянская городская администрация принимает одно из следующих
решений:
– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, а также в иных формах;
– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Заместитель начальника отдела аренды муниципальной
собственности и информационного обеспечения
Управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации

Т.О. Завгородняя

Начальник Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации

С.А. Перепечко

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории города Брянска, утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 06.08.2020 № 2000-п
БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Заместитель начальника отдела аренды муниципальной
собственности и информационного обеспечения
Управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации

Т.О. Завгородняя

Начальник Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации

С.А. Перепечко

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории города Брянска, утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 06.08.2020 № 2000-п
Форма заявления о выдаче разрешения на установку на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
ЗАЯВЛЕНИЕ № _______ от "_____" ____________ 20 г.
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
Заявитель:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица)
ИНН/ОГРН организации ______________________________________________________
Руководитель ______________________________________________________
Адрес ______________________________________________________
Телефон ______________________________________________________
Банковские реквизиты ______________________________________________________
Паспортные данные ______________________________________________________
Сведения о конструкции:
Район ______________________________________________________ Адрес ______________________________________________________
Вид и тип рекламной конструкции ______________________________________________________
Размеры конструкции: высота _______ ширина ______ кол-во сторон _____
Площадь рекламного поля __________ Наличие подсвета: да ____ нет ____
Собственник(и) земельного участка, здания или иного имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция: ______________

При проектировании, изготовлении, монтаже, эксплуатации и утилизации рекламной конструкции обязуюсь (обязуемся)
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соблюдать требования действующего законодательства, нормативных актов по безопасности дорожного движения.
Обязуюсь (обязуемся) восстановить благоустройство территории после установки (демонтажа) рекламной конструкции.
После прекращения по любым основаниям действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (в
том числе аннулирования разрешения или признания недействительным) обязуюсь (обязуемся) осуществить демонтаж
рекламной конструкции в течение тридцати дней и удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в
течение трех дней.
Обязуюсь (обязуемся) уведомлять орган местного самоуправления, выдавший разрешение на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции.
Обязуюсь (обязуемся) соблюдать требования действующего законодательства и иных нормативных правовых актов,
регулирующих распространение наружной рекламы.
Все сведения по вопросам выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции прошу (просим)
сообщать указанному уполномоченному лицу
_________________________________________________________________________________________________
(указать уполномоченное лицо, контактную информацию)
Корреспонденцию в мой (наш) адрес прошу (просим) направлять по адресу: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
К настоящему Заявлению прилагаются документы согласно описи на ____ листах.
_______________ ________________ _______________________
(должность) (подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Заместитель начальника отдела аренды муниципальной
собственности и информационного обеспечения
Управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации

Т.О. Завгородняя

Начальник Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации

С.А. Перепечко

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории города Брянска, утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 06.08.2020 № 2000-п
Согласие на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________ выдан _________________________________________
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи указанного документа и сведения о выдавшем его
органе _________________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе
выражаю Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, адрес местонахождения:
241002, г. Брянск, Советский район, пр-т Ленина, д.35, согласие на обработку своих персональных данных, в целях связанных с
предоставлением муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории города Брянска, а также в целях принятия по данному вопросу решений или совершения иных действий,
порождающих юридические последствия, и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, дата
и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и содержащуюся в нем фотографию, адрес места
жительства и места пребывания, номера контактных телефонов, адрес электронной почты и иная контактная информация
(далее – персональные данные). Обработка моих персональных данных может включать в себя: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Обработка моих персональных данных может производиться с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, в целях исполнения законов и иных нормативно-правовых актов.
Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и является неотъемлемой частью заявки о выдаче разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, действует в течение пяти лет, и может быть отозвано путем направления
мною в Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации соответствующего
письменного заявления в произвольной форме.
Подпись: ___________________________________________________________________________
расшифровка подписи (ФИО указываются полностью)
«_____» ________________ 20___ г.
Заместитель начальника отдела аренды муниципальной
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собственности и информационного обеспечения
Управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации

Т.О. Завгородняя

Начальник Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации

С.А. Перепечко

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории города Брянска, утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 06.08.2020 № 2000-п
Форма разрешения Брянской городской администрации
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города Брянска
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РАЗРЕШЕНИЕ №
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города Брянска
г. Брянск «__» ______ 20__г.
Брянская городская администрация, действующая на основании Устава города Брянска, Решения Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.09.2006 №536 «О принятии Положения о порядке установки рекламных конструкций на
территории города Брянска», руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», выдает Разрешение на
установку и эксплуатацию нижеуказанной рекламной конструкции на территории города Брянска
___________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН /КПП фамилия, имя, отчество, паспортные данные, ИНН физического лица,
____________________________________________________________________________________________
юридический адрес /домашний адрес физического лица)
1.Адрес рекламной конструкции:
2.Вид и тип рекламной конструкции:
3.Основные технические характеристики рекламной конструкции, в том числе размеры (габариты): высота ____ метров,
ширина ____ метров, количество сторон ___, площадь информационного поля ____ м2 , наличие подсвета: да/нет
4.Рекламное место согласовано (указываются согласующее лицо (учреждение или предприятие), реквизиты документов,
дата и срок согласования):
5.Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная
конструкция:
6.Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города Брянска № _____ от ___________ .
7.Рекламная конструкция зарегистрирована в Городском реестре рекламных мест за № _____.
Срок действия разрешения:
Срок действия разрешения
Оплачено
№ документа

дата

сумма

п/п №
______________________________
Примечания:
______________________________
_______________________________________
______________________________
_______________________________________
______________________________
_______________________________________
*С
Положением
о
порядке
установки
рекламных
конструкций
на
территории
города
Брянска
ознакомлен(а)_________________________.
Разрешение действительно при соблюдении следующих условий:
1. Рекламораспространитель обязан в строгом соответствии выполнять предписания, выданные Брянской городской
администрацией о нарушении действующего федерального законодательства и нормативных актов местного самоуправления.
2. Рекламораспространитель обязан использовать предоставленное рекламное место по целевому назначению, выполнить
изготовление и установку рекламной конструкции в строгом соответствии с согласованным проектом.
В случае выявления несоответствия рекламной конструкции утвержденному проекту в семидневный срок устранить
отклонения от проекта.
3. Рекламораспространитель обязан установить рекламную конструкцию не позднее одного года с момента получения
Разрешения на установку рекламной конструкции, уведомив Брянскую городскую администрацию о дате монтажа.
4. Рекламораспространитель обязан разместить на рекламной конструкции (в случае если рекламная конструкция является
отдельно стоящей) маркировку с указанием владельца рекламной конструкции (наименования организации, Ф.И.О.
физического лица), номеров контактных телефонов.
5. Рекламораспространитель несет ответственность за техническое состояние рекламной конструкции, безопасность ее
креплений как в целом, так и отдельных ее частей, за электро-, пожаро– и экологическую безопасность, а также несет риск
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случайной гибели рекламной конструкции в целом и отдельных ее частей.
6. Рекламораспространитель обязан обеспечить предусмотренную конструкцией подсветку рекламной конструкции в
темное время суток, если это предусмотрено проектом, эксплуатировать световую рекламу в строгом соответствии с нормами
и предписаниями соответствующих уполномоченных служб (организаций), соблюдать установленный режим эксплуатации.
7. Рекламораспространитель обязан содержать рекламную конструкцию в надлежащем санитарном состоянии, которое
обеспечивает отсутствие дефектов конструкции и информационного изображения, а также обеспечивать уборку и
благоустройство территории, предназначенной для размещения конструкции, за свой счет.
8. Рекламораспространитель обязан обеспечивать благоустройство территории, на которой размещена рекламная
конструкция в соответствии с утвержденным проектом и действующими нормативными актами, принятыми органами
государственной власти и местного самоуправления.
9. Рекламораспространитель не допускает размещение на рекламной конструкции ненадлежащей рекламы.
10. В случае досрочного демонтажа рекламной конструкции, Рекламораспространитель обязан уведомить об этом Брянскую
городскую администрацию.
11. При необходимости проведения после демонтажа рекламной конструкции ремонта фасада здания или работ по
благоустройству территории на месте расположения рекламной конструкции, Рекламораспространитель проводит эти работы
в срок не более одного месяца.
12. Иные условия: ____________________________________________.
Глава Брянской
городской администрации
(Подпись) (Фамилия, инициалы)
М.П.
Начальник Управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации
(Подпись) (Фамилия, инициалы)
*Рекламораспространитель несет ответственность за недостоверную и неполную информацию, указанную в документах,
являющихся основанием для выдачи Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города
Брянска, в соответствии с действующим федеральным законодательством и нормативными актами органов местного
самоуправления.
Заместитель начальника отдела аренды муниципальной
собственности и информационного обеспечения
Управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации

Т.О. Завгородняя

Начальник Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации

С.А. Перепечко

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха

Постановление от 06.08.2020 № 2003-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 11.07.2019 № 2192-п
«Об утверждении форм заказа и форм технического задания на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
в целях осуществления закупки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)»
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 11.07.2019 № 2192-п «Об утверждении форм заказа и
форм технического задания на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления закупки на
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)» (далее – Постановление) следующие изменения:
– абзац второй пункта 12 приложения № 1, абзац второй пункта 13 приложения № 2, абзац второй пункта 10 приложения №
3, абзац второй пункта 13 приложения № 4, абзац второй пункта 13 приложения № 5, абзац второй пункта 12 приложения № 6,
абзац второй пункта 10 приложения № 7, абзац второй пункта 12 приложения № 8, абзац второй пункта 12 приложения № 9
изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частями 6, 6.1, 6.2 ст. 96 Федерального закона о контрактной системе.»;
– в абзаце втором пункта 4 приложения № 1, абзаце втором пункта 7 приложения № 2, абзаце втором пункта 4 приложения
№ 3, абзаце втором пункта 5 приложения № 4, абзаце втором пункта 6 приложения № 5, абзаце втором пункта 7 приложения
№ 6, абзаце втором пункта 4 приложения № 7, абзаце втором пункта 5 приложения №8, абзаце втором пункта 6 приложения №
9 слова «бюджет города Брянска» заменить словами «бюджет городского округа город Брянск».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Постановление от 07.08.2020 № 2018-п
О мероприятиях по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры в городе Брянске
В целях проведения комплексных работ по благоустройству, озеленению, повышению санитарной культуры и улучшению
экологической обстановки в городе Брянске
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести мероприятия по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры в городе Брянске с
10 августа 2020 года по 10 сентября 2020 года.
2. Районным администрациям города Брянска (Колесников А.Н., Бледнова С.В., Антошин Е.И., Гращенкова Т.В.):
2.1. На период месячника по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры в городе Брянске
(далее – месячник по благоустройству):
2.1.1. Определить конкретные виды и объемы работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий
районов города Брянска, а также проведению работ по эстетическому благоустройству памятников, обелисков и мемориальных
досок воинам, погибшим при защите Отечества.
2.1.2. Рекомендовать организациям, предприятиям и учреждениям города Брянска принять активное участие в уборке
ведомственных, прилегающих и закрепленных территорий, в том числе в уборке и ликвидации несанкционированных свалок,
уделить при этом особое внимание благоустройству мест воинской Славы и памятным местам, связанным с участием
населения города Брянска в событиях Великой Отечественной войны, лесопарковым зонам (в том числе памятникам природы)
и временно пустующим (внеселитебных) территориям города Брянска.
2.2. Обеспечить размещение на территории районов города Брянска наружной информации, призывающей население
города к участию в мероприятиях, проводимых в рамках месячника по благоустройству.
2.3. Предоставлять в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации:
2.3.1. В срок до 6 августа 2020 года план проведения работ на территории районов города Брянска в рамках месячника по
благоустройству, содержащий перечень, места, сроки проведения указанных работ и планируемое количество вывозимых
отходов и мусора.
2.3.2. В срок до 19 августа 2020 года, 2 сентября 2020 года текущую информацию о ходе проведения месячника по
благоустройству в районах города Брянска.
2.3.3. Итоговую информацию о проведении в районах города Брянска:
– месячника по благоустройству – до 10 сентября 2020 года.
2.3.4. Активизировать работу по привлечению к административной ответственности лиц, наносящих надписи и рисунки на
остановках общественного транспорта, на стенах зданий и в иных общественных местах.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений города Брянска (в том числе учебных):
– провести разъяснительную работу в своих коллективах и предложить сотрудникам, учащимся и студентам принять
участие в работах по благоустройству, экологии и улучшению санитарного состояния основных и прилегающих территорий;
– разработать и провести мероприятия по очистке (в случае необходимости ремонту и окраске) фасадов зданий.
4. Муниципальному унитарному специализированному предприятию по вопросам похоронного дела города Брянска
(Щемелинин С.А.) обеспечить до 10 сентября 2020 года уборку территорий городских кладбищ в рамках исполнения
заключенного муниципального контракта на 2020 год.
5. Рекомендовать организациям и учреждениям города Брянска предварительно обратиться в районные администрации
города Брянска для получения документов, разрешающих утилизацию твердых коммунальных отходов, собранных при уборке
городских территорий в период прохождения месячника по благоустройству.
6. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Чубчиков И.А.) разработать и организовать мероприятия по
санитарной очистке транспортных средств в местах конечных маршрутов.
7. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (Гинькин И.Н.):
7.1. Обобщить 11 сентября 2020 года текущую и итоговую информации, поступающие от районных администраций города
Брянска, с последующим их предоставлением Главе городской администрации.
7.2. Направлять в отдел пресс-службы Брянской городской администрации промежуточную информацию о ходе месячника
по благоустройству для ее последующей публикации в средствах массовой информации.
8. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова Н.Г.) организовать работу по освещению в
средствах массовой информации хода месячника по благоустройству.
9. Настоящее постановление разместить на сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 07.08.2020 № 2019-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городе
Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 №4199-п
В рамках реализации Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
от 24.07.2007 № 209-ФЗ с целью оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
города Брянска, в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы «Стимулирование
экономической активности в городе Брянске»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4199-п (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 24.04.2019 № 1298-п, от 24.05.2019 № 1616-п, от 04.07.2019 № 2149-п, от 26.07.2019 № 2365-п, от 06.08.2019
№ 2491-п, от 22.08.2019 № 2690-п, от 16.10.2019 № 3327-п, от 19.11.2019 № 3756-п, от 18.12.2019 № 4171-п, от 26.12.2019 №
4330-п, от 27.12.2019 № 4374-п, от 31.03.2020 № 923-п, от 18.05.2020 № 1213-п, от 26.05.2020 № 1302-п, от 28.07.2020 № 1906-п),
следующие изменения:
1.1. В разделе 2 «Характеристика текущего состояния» муниципальной программы «Стимулирование экономической
активности в городе Брянске», в приложении № 3 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в
городе Брянске» в разделе 2 «Характеристика текущего состояния сферы малого и среднего предпринимательства города
Брянска» подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске» абзац:
«Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде передачи во
владение и (или) пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, нежилых
помещений, оборудования для использования по целевому назначению, путем предоставления муниципальной преференции
в виде передачи муниципального имущества в аренду без проведения торгов, путем передачи во владение и (или) пользование
муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц.» изложить
в редакции:
«Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде передачи во
владение и (или) пользование муниципального имущества: земельных участков, зданий, строений, нежилых помещений,
оборудования, в том числе, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц без
проведения торгов, в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".»
После абзаца:
«Условия предоставления муниципального имущества в аренду определяются Положением "О порядке и условиях сдачи в
аренду муниципального нежилого фонда города Брянска", принятым Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 28.01.2009 № 1174, а также в соответствии с Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования
перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 15.06.2009 № 61.» дополнить абзацем следующего содержания:
«Комитетом по экономике Брянской городской администрации ведется мониторинг сведений о получателях поддержки на
основании данных, ежемесячно предоставленных соисполнителями муниципальной программы.»
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление 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 соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 29.04.2015 № 168 «О принятии Положения об управлении и распоряжении
земельными участками на территории города Брянска», постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2006 №
4732-п «Об утверждении списка ветхого и непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда
города Брянска, подлежащего переселению на период 2007-2012 г.г.», постановлением Брянской городской администрации от
02.03.2018 № 610-п «Об утверждении решения межведомственной комиссии Брянской городской администрации по оценке
непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания и о внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 18.12.2015 № 4301-п «Об утверждении списков и очередности сноса аварийного и
непригодного для постоянного проживания жилищного фонда города Брянска, подлежащего переселению», во исполнение
решения Советского районного суда г. Брянска от 11.03.2019 по делу № 2-610/2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд города Брянска земельный участок и объекты недвижимого имущества, находящиеся
на нем, расположенный по адресу: Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, улица Советская, дом 75,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории площадью 2686 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск,
улица Советская, дом 75, образуемого путем раздела земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031122:11, категория
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Советская, с сохранением
исходного земельного участка в измененных границах.
3. Установить образуемому земельному участку вид разрешенного использования исходного земельного участка:
многоквартирные жилые дома ниже 4 и выше 17 этажей.
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4. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Перепечко С.А.):
4.1. 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.
4.2. Организовать работу по проведению:
– оценки изымаемого земельного участка и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных на нем, убытков
причиняемых их изъятием;
– подготовки проектов соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд города Брянска, на основании
произведенной оценки, в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации;
– государственной регистрации права собственности муниципального образования городской округ «город Брянск» на
изымаемый земельный участок и (или) объекты недвижимого имущества, расположенные на нем.
5. 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.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Постановление от 10.08.2020 № 2022-п
«Об утверждении порядка предоставления Брянской городской администрацией разрешения
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов, а также посадку (взлет) на
расположенные в границах городского округа город Брянск площадки, сведения о которых
не опубликованы в документах аэронавигационной информации»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Воздушным кодексом Российской Федерации, пунктом 49 постановления
Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении федеральных правил использования воздушного
пространства Российской Федерации» и Уставом городского округа город Брянск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления Брянской городской администрацией разрешения на выполнение авиационных
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов,
подъемов привязных аэростатов, а также посадку (взлет) на расположенные в границах городского округа город Брянска (далее
– город Брянск) площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее –
Порядок) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень документов, представляемых физическими, юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями для получения разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов,
а также посадку (взлет) на расположенные в границах города Брянска площадки, сведения о которых не опубликованы в
документах аэронавигационной информации, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить образец заявления физического, юридического лица или индивидуального предпринимателя для получения
разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов, а также посадку (взлет) на расположенные в
границах города Брянска площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации,
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить форму журнала регистрации заявлений на получение разрешения на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов
привязных аэростатов, а также посадку (взлет) на расположенные в границах городского округа город Брянск площадки,
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, согласно приложению 4 к настоящему
постановлению.
5. Утвердить заявление (согласие) субъекта на обработку персональных данных согласно приложению 5 к настоящему
постановлению.
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6. Определить, что заявления, поступающие в Брянскую городскую администрацию от физических, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на выдачу разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов,
а также посадку (взлет) на расположенные в границах города Брянска площадки, от лица Брянского городской администрации,
рассматривает и выдает муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» по
согласованию с сектором по работе с правоохранительными органами Брянской городской администрации.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 10.08.2020 года № 2022-п
ПОРЯДОК
предоставления Брянской городской администрацией разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов
привязных аэростатов, а также посадку (взлет) на расположенные в границах городского округа город Брянск
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие между Брянской городской администрацией (далее –
Администрация) и физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее – Заявители) в ходе
предоставления Администрацией разрешения по их заявкам на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов,
а также посадку (взлет) на расположенные в границах города Брянска площадки, сведения о которых не опубликованы в
документах аэронавигационной информации (далее – Разрешение) в целях выполнения следующих действий:
– авиационные работы;
– парашютные прыжки;
– демонстрационные полеты воздушных судов;
– полеты беспилотных летательных аппаратов;
– подъем привязных аэростатов;
– посадка (взлет) на площадки, расположенные в границах города Брянска, сведения о которых не опубликованы в
документах аэронавигационной информации (далее – Работы).
2. Представлять интересы Заявителя имеют право:
– лица, действующие в соответствии с учредительными документами от имени юридического лица без доверенности;
– представители юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица в силу полномочий на
основании доверенности.
7. В настоящем Порядке используются следующие термины и понятия:
-авиационные работы – работы, выполняемые с использованием полетов гражданских воздушных судов в сельском
хозяйстве, строительстве, для охраны окружающей среды, оказания медицинской помощи и других целей, перечень которых
устанавливается уполномоченным органом в области гражданской авиации;
– аэростат – летательный аппарат, подъемная сила которого основана на аэростатическом или одновременно
аэростатическом и аэродинамическом принципах;
– беспилотный летательный аппарат – воздушное судно, управляемое, контролируемое в полете пилотом, находящимся
вне борта такого воздушного судна;
– воздушное судно – летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличным от
взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды;
– сведения, не опубликованные в документах аэронавигационной информации – сведения об аэродромах, аэроузлах,
элементах структуры воздушного пространства и средствах радиотехнического обеспечения, необходимые для организации и
выполнения полетов.
8. Настоящий Порядок не регулирует вопросы использования воздушного пространства в запретных зонах над территорией
города Брянска.
9. Заявители или лица их представляющие, имеющие намерение получить разрешение на проведение Работ, указанных в
пункте 1 настоящего Порядка, направляют свои заявления в Брянскую городскую администрацию следующими способами:
– почтовым отправлением: 241002, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 35,
– по электронной почте:goradm@bga32.ru.
К заявлению на получение Разрешения прикладываются документы, указанные в приложении 2 к настоящему
постановлению.
10. Рассмотрение поступивших заявлений и подготовка соответствующих разрешений или заключений об отказе в выдаче
Разрешений.

ОФИЦИАЛЬНО

14.08.2020 г. № 33д (1084)

10.1. Рассмотрение поступивших заявлений и подготовка соответствующих разрешений или заключений об отказе в выдаче
Разрешений производится специалистами муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГОЗНТЧС города
Брянска» (далее – МКУ «УГОЗНТЧС г. Брянска»). При подготовке Разрешения специалистами МКУ «УГОЗНТЧС г. Брянска»
осуществляется его согласование со специалистами сектора по работе с правоохранительными органами Брянской городской
администрации (далее – Сектор).
10.2. При согласовании заключения специалисты Сектора в рамках взаимодействия информируют УМВД России по г.
Брянску, УФСБ России по Брянской области и отдел вневедомственной охраны по городу Брянску – филиала ФГКУ «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Брянской области» и иные организации по
вопросам согласования Разрешения.
10.3 Получив комплект поступивших от Заявителя документов, специалист МКУ «УГОЗНТЧС г. Брянска»:
10.3.1 производит регистрацию заявления в Журнале регистрации заявлений получения разрешения на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных
аппаратов, подъемов привязных аэростатов, а также посадку (взлет) на расположенные в границах городского округа город
Брянск площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее – Журнал),
форма которого утверждена приложением 4 к настоящему постановлению;
10.3.2 производит проверку наличия представленных документов, указанных в приложении 2 к настоящему
постановлению;
10.3.3 проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям (надлежащее оформление копий
документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений);
10.3.4 после получения материалов о согласовании выдачи Разрешения или об отказе в согласовании от Сектора, делает
соответствующую отметку в Журнале и готовит ответ, содержащий разрешение или заключение об отказе в выдаче
Разрешения с указанием основания для отказа в выдаче Разрешения. Документы, прилагаемые к заявлению на выдачу
Разрешения, Заявителю не возвращаются.
10.4 Получив комплект поступивших от Заявителя документов, специалист Сектора:
10.4.1 производит проверку наличия представленных документов, согласно приложению 2;
10.4.2 информирует УМВД России по г. Брянску, УФСБ России по Брянской области и отдел вневедомственной охраны по
городу Брянску – филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации
по Брянской области» по вопросам согласования Разрешения;
10.4.3 направляет материалы о согласовании или об отказе в согласовании Разрешения в МКУ «УГОЗНТЧС г. Брянска».
11. Все полученные от заявителя материалы, представленные согласно приложению 2 к настоящему постановлению,
обобщаются, подшиваются и хранятся в МКУ «УГОЗНТЧС г. Брянска». Срок хранения – 3 года.
12. Заявление на выдачу Разрешения, предоставляемого настоящим Порядком, должно подаваться не позднее, чем за 10
рабочих дней до начала проведения мероприятий, связанных с использованием воздушного пространства над территорией
города Брянска, предусмотренных пунктом 1 настоящего Порядка.
13. Основанием для отказа в предоставлении Разрешения на проведение Работ являются:
– нарушение требований Порядка;
– несоответствие представленных документов перечню документов, указанных в приложении 2;
– в заявлении и прилагаемых к заявлению документах имеются неоговоренные исправления, серьезные повреждения, не
позволяющие однозначно истолковать их содержание;
– представленные документы утратили силу;
14. Срок рассмотрения заявления не должен превышать 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в Брянской
городской администрации.
15. Заключение на проведение Работ, связанных с использованием воздушного пространства над территорией города
Брянска, предусмотренных п. 1 настоящего Порядка, выдается сроком на 90 дней.
Ведущий юрисконсульт МКУ «Управление по делам гражданской обороны
и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»

Т.С. Борисова

И.о. начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны
и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»

А.П. Голик

Заместитель Главы городской администрации

С.Н. Кошарный
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 10.08.2020 года № 2022-п

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых для получения разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов
привязных аэростатов, а также посадку (взлет) на расположенные в границах города Брянска площадки, сведения о
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации
Для получения Разрешения, Заявитель удобным для него способом, определенным в пункте 6 Порядка, представляет
следующие документы:
1. Заявление (согласно приложению 3) на получение Разрешения, которое подписывается руководителем постоянно
действующего исполнительного органа юридического лица или иным лицом, имеющим право действовать от имени этого
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юридического лица, либо физическим лицом, либо индивидуальным предпринимателем, в котором указываются:
– полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая
форма юридического лица, адрес его места нахождения, а также номер телефона и (в случае если имеется) адрес электронной
почты юридического лица;
– фамилия, имя и (если имеется) отчество физического лица или индивидуального предпринимателя, адрес его места
жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную
регистрацию, а также номера телефона и (если имеется) адреса электронной почты индивидуального предпринимателя.
2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя: документы, удостоверяющие личность гражданина Российской
Федерации, в том числе военнослужащего, документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без
гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца.
3. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) с указанием адреса места нахождения органа,
осуществившего государственную регистрацию или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП) с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию.
4. Документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя юридического лица, если с заявлением обращается
представитель Заявителя.
5. Тип, государственный (регистрационный) опознавательный знак, заводской номер (при наличии) и принадлежность
воздушного судна.
6. Проект порядка выполнения авиационных работ либо раздел руководства по производству полетов, включающий в себя
особенности выполнения заявленных видов авиационных работ (по виду деятельности).
7. Проект порядка выполнения десантирования парашютистов с указанием времени, места, высоты выброски и количества
подъемов воздушного судна.
8. Проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты подъема привязных
аэростатов в случае осуществления подъемов на высоту свыше 50 метров.
9. Договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ.
10. Согласие третьих лиц на обработку персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных»).
11. Правоустанавливающий документ на воздушное судно. В случае, если воздушное судно находится в долевой
собственности, – документ, подтверждающий согласие всех участников собственности на пользование заявителем воздушным
судном.
12. Копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в состав авиационного персонала, допущенного к
летной и технической эксплуатации заявленных типов воздушных судов, в соответствии с едиными требованиями.
13. Согласие граждан, входящих в состав авиационного персонала, допущенного к летной и технической эксплуатации
заявленных типов воздушных судов на обработку персональных данных (в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
14. Сертификат летной годности (удостоверение о годности к полетам) и о занесении воздушного судна в Государственный
реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации.
15. Копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответственности воздушного судна перед третьими
лицами в соответствии со статьей 133 Воздушного кодекса Российской Федерации;
16. Копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответственности эксплуатанта при авиационных
работах в соответствии со статьей 135 Воздушного кодекса Российской Федерации, – в случае выполнения авиационных работ.
Указанные документы представляются Заявителем в зависимости от вида Работ, указанных в пункте 2 Порядка в виде
заверенных Заявителем копий (за исключением заявлений). На указанных копиях документов на каждом листе документа
заявителем проставляются: отметка «Копия верна», дата, подпись с расшифровкой, при наличии печать (для юридических
лиц).
Ведущий юрисконсульт МКУ «Управление по делам гражданской обороны
и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»

Т.С. Борисова

И.о. начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны
и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»

А.П. Голик

Заместитель Главы городской администрации

С.Н. Кошарный
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Брянской городской администрации
от 10.08.2020 года № 2022-п
(Образец заявления)
Главе городской администрации
_______________________________________
от ______________________________________________________
фамилия, имя, отчество заявителя
(с указанием должности заявителя при подаче заявления от
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юридического лица)
____________________________________________________________
(данные документа, удостоверяющего
личность физического лица, ЕГРИП)
____________________________________________________________
(полное наименование с указанием
организационно-правовой формы
юридического лица, ЕГРЮЛ)
____________________________________________________________
(адрес места жительства/нахождения)
телефон: _________________________,
факс: ____________________________,
e-mail: ___________________________.

Заявление
на выдачу разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией
городского округа город Брянск, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах городского округа город
Брянск, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации
Прошу выдать разрешение на использование воздушного пространства над территорией городского округа город Брянск
для
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(вид деятельности по использованию воздушного пространства)
на воздушном судне
тип: ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
государственный (регистрационный) опознавательный знак:
________________________________________________________________________________________
заводской номер (при наличии): ________________________________________________________________________________________
Срок использования воздушного пространства над территорией городского округа город Брянск:
начало: ________________________________________________________________________________________
окончание: ________________________________________________________________________________________
Место использования воздушного пространства над территорией городского округа город Брянск:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(посадочные площадки, планируемые к использованию)
Время использования воздушного пространства над территорией городского округа город Брянск:
________________________________________________________________________________________
(ночное/дневное)
Прилагаю документы, необходимые для предоставления Разрешения:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(перечень прилагаемых документов с указанием кол-ва листов каждого документа)
В целях получения разрешения на выполнение
________________________________________________________________________________________
(наименование, перечень работ)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Брянской
городской администрации, расположенной по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, д.35, на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, а именно: анкетные, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и проверку указанных мною в заявлении
персональных данных.
Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано
мной в любое время на основании моего письменного заявления.
________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
Предупрежден, что при любом решении все представленные мной документы мне не возвращаются.
________________________________________________________________________________________
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(подпись, расшифровка подписи, дата)
Результат рассмотрения заявления прошу направить по электронной почте/направить почтовым отправлением/уведомить
по телефону (нужное подчеркнуть).
________________________________________________________________________________________
(число, месяц, год) (подпись) (расшифровка)
Ведущий юрисконсульт МКУ «Управление по делам гражданской обороны
и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»

Т.С. Борисова

И.о. начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны
и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»

А.П. Голик

Заместитель Главы городской администрации

С.Н. Кошарный

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Брянской городской администрации
от 10.08.2020 года № 2022-п
(Форма журнала)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ГОРОДА
БРЯНСКА»
ЖУРНАЛ
регистрации заявлений на получение разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных
аэростатов, а также посадку (взлет) на расположенные в границах городского округа город Брянск площадки,
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации
Начат: «____»__________________202___ г.
Окончен: «____»__________________202___ г.
г. Брянск
(регистрационная форма)

Дата
№
п/п

Дата
Заявления

получения
материалов
специалистом

Заявитель
ФИО/

Планируемая
Планируемое
дата и время
проведения

наименование

Работ

место
проведения
Работ

Представленные
документы
соответствуют/
не
соответствуют
предъявляемым
требованиям

Принятое
решение
(Разрешение
выдано/
отказ в выдаче
Разрешения)

Ведущий юрисконсульт МКУ «Управление по делам гражданской обороны
и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»

Т.С. Борисова

И.о. начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны
и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»

А.П. Голик

Заместитель Главы городской администрации

С.Н. Кошарный

Дата и номер
ответа
заявителю
(по регистрации
БГА)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Брянской городской администрации
от 10.08.2020 года № 2022-п
(Образец заявления)
Заявление (согласие)
субъекта на обработку персональных данных
г. Брянск "___" ______________ 20__ г.
Я, ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.),
Зарегистрированный(-ая) по адресу _______________________________________________________
паспорт (либо иной документ, удостоверяющий личность) ____________________________________
______________________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
в целях получения разрешения ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(кем планируются Работы – наименование Заказчика)
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на выполнение __________________________________________________________________________
(наименование, перечень работ)
и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Брянской
городской администрации, расположенной по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, д.35, на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, а именно: анкетные, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, идентификационный номер и проверку указанных мною в заявлении персональных данных.
Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано
мной в любое время на основании моего письменного заявления.
_________________ ___________________
(подпись) (расшифровка)
Ведущий юрисконсульт МКУ «Управление по делам гражданской обороны
и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»

Т.С. Борисова

И.о. начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны
и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»

А.П. Голик

Заместитель Главы городской администрации

С.Н. Кошарный

Постановление от 11.08.2020 № 2032-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска «Поддержка и сохранение культуры и искусства
в городе Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4172-п
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 городского округа город Брянск на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в связи с уточнением лимитов финансирования и в целях эффективной
реализации программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе
Брянске».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4172-п (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 15.03.2019 №747-п; от 26.04.2019 №1350-п; от 22.05.2019 №1563-п; от 18.06.2019
№1937-п; от 04.07.2019 №2153-п, от 02.08.2019 №2459-п; от 26.08.2019 №2717-п; от 19.11.2019 №3757-п; от 18.12.2019 №4172-п,
от 27.12.2019 № 4369-п, от 28.12.2019 №4395-п, от 25.03.2020 №854-п, от 29.04.2020 №1123-п, от 26.06.2020 №1581-п, от
21.07.2020 №1824-п), следующие изменения:
1. Приложение №2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вербицкого А.С., и.о. заместителя Главы городской
администрации.
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 11.08.2020 №
2032-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы»
(https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-podderzhka-i-soxranenie-kultury-i-iskusstva-v-gorode-bryanske/).

14.08.2020 г. № 33д (1084)

ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение от 11.08.2020 № 526-р
О приеме граждан в Брянской городской администрации
в третьем квартале 2020 года
1. Назначить прием граждан по личным вопросам Главой городской администрации и его заместителями в следующие дни:
Макаров А.Н.
28.07.
25.08.
29.09.
Предеха В.Н.

09.07.

13.08.

10.09.

Кошарный С.Н.

21.07.

18.08.

15.09.

Холина М.Э.

16.07.

20.08.

16.09.

Заместитель Главы городской администрации по
социальным вопросам
Голубокий Н.И.

28.07.

25.08.

29.09.

15.07.

19.08.

16.09.

Время приема с 14.00 час.
2. Районным администрациям города Брянска, поселковым администрациям в городе Брянске (Гращенкова, Бледнова,
Михалева, Антошин, Гончаренко, Шуршалов, Дударенко) довести до сведения жителей районов и поселков о днях и времени
приема граждан в Брянской городской администрации.
3. Отменить распоряжение Брянской городской администрации от 03.06.2020 № 353-р.
4. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) опубликовать настоящее распоряжение в
муниципальной газете «Брянск» и разместить информацию о приеме граждан на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
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 10.08.2020.
Годовой
размер
Решение
Площадь
Месторасположение (адрес) земельного
арендной
Итоги аукциона
№лота
о проведении
земельного
участка
платы
по
(победитель)
аукциона
участка, м2
результатам
аукциона
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков. Границы земельных участков определены
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.
Постановление
Брянской городской
администрации от
Брянская обл., г. Брянск, рп Большое
01.03.2019 № 609-п
Полпино, кадастровый номер
(с учетом
Аукцион не
32:28:0024011:38, разрешенное
изменений,
лот №
состоялся
из-за
использование: для индивидуального
внесенных
1011 м2
1
отсутствия поданных
жилищного строительства, целевое
постановлениями
заявок
назначение: для строительства
Брянской городской
индивидуального жилого дома.
администрации от
11.09.2019 № 2907п, от 21.02.2020
№ 483-п)
Постановление
Брянская обл., г. Брянск, рп Большое
Брянской городской
Полпино, кадастровый номер
администрации от
Аукцион не
32:28:0024124:162, разрешенное
лот №
01.03.2019 № 608-п
состоялся из-за
2
использование: для индивидуального
1200 м
2
(с учетом
отсутствия поданных
жилищного строительства, целевое
изменений,
заявок
назначение: для строительства
внесенных
индивидуального жилого дома.
постановлениями
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14.08.2020 г. № 33д (1084)

Брянской городской
администрации от
05.08.2019 № 2482п, от 21.02.2020
№ 480-п).

лот №
3

Брянская обл., г. Брянск, тер ГО
Автозаводец, 99, кадастровый номер
32:28:0013119:380, разрешенное
использование: обслуживание
автотранспорта, целевое назначение: для
строительства гаража.

Постановление
Брянской городской
администрации
от 13.04.2020
№ 997-п.

60 м2

лот №
4

Российская Федерация, Брянская
область, городской округ город Брянск, г.
Брянск, ул. Транспортная, кадастровый
номер 32:28:0042709:425, разрешенное
использование: транспорт, целевое
назначение: для обслуживания
железнодорожных перевозок,
размещения погрузочно-разгрузочных
площадок и прирельсовых складов.

Постановление
Брянской городской
администрации
от 15.05.2020
№ 1196-п.

2130 м

2

59 000,00
руб.

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

-

Аукцион не
состоялся из-за
отсутствия поданных
заявок

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
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: 14 сентября 2020 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, рп Большое Полпино, пер. 1-й Орджоникидзе.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 12404 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.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 20.02.2020 № 462-п.
Площадь земельного участка: 699 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0023526:49.
Начальная цена предмета аукциона: 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1 500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 45 000,00 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: – 10 лет, в случае предоставления земельного участка гражданину – 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
Подключение к сети водоснабжения возможно при условии:
1.
Место подключения: 1 вариант – ул. Новая существующий водопровод Д=100 мм; 2 вариант – ул. Горького
существующий водопровод Д=100 мм; 3 вариант – пер. Новый существующий водопровод Д=50 мм.
2.
Запроектировать и установить узел учета питьевой воды согласно СНиП 2.04.01-85* в легкодоступном помещении и
обеспечить беспрепятственный доступ к нему. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянский
городской водоканал».
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Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение к сетям
водоснабжения в полном объеме.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и
водоотведения до 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 39/12-вк от 18.12.2017, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Подключение к сети водоотведения возможно при условии:
1.
Место подключения – канализационный коллектор Д-500 мм ул. 2-ая Пятилетки у жилого дома 1Б.
2.
В границах земельного участка сети водоснабжения и водоотведения, принадлежащие МУП «Брянский городской
водоканал», отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения технических условий договора на подключение к
сетям водоотведения в полном объеме.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденных норм водоотведения.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления и
водоотведения до 2 м3 в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 39/13-вк от 18.12.2017, свыше 2 м3 в сутки размер платы устанавливается в
индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об
утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям
водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о
заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических
условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 23.12.2021.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки имеется.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое
присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области, действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных
работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического
присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего подземного газопровода низкого давления
диаметром 159 мм, идущего по пер. 1-й Орджоникидзе, Володарского района 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.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Центральная, д. 43А.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 12405 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об
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утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию
территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 10.04.2019 № 1088-п (с учетом
изменений, внесенных постановлениями Брянской городской администрации от 11.09.2019 № 2906-п, от 04.03.2020 № 572-п).
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024124:50.
Начальная цена предмета аукциона: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 100,00 (две тысячи сто) рублей 00 копеек.
Задаток: 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: – 10 лет, в случае предоставления земельного участка гражданину – 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения – ул. Центральная к существующему частному водопроводу, при условии согласия жителей,
принимавших долевое участие в строительстве уличного водопровода (жилые дома 51-а, 49-а, 47-а, 45-а ул. Центральная).
Диаметр существующего водопровода – 110 мм.
2. В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянскгорводоканал»
отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий
договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и
водоотведения до 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
Подключение возможно при условии: согласно СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения
(актуализированная редакция СП 32.13330.2012) для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут
допускается устройство люфт-клозетов или выгребов.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденным нормам водоотведения.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об
утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям
водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о
заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических
условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 06.03.2023.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий:
строительство низковольтных распределительных сетей.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое
присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных
работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического
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присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства с объемом газопотребления не более 5 куб.м. возможна от
существующего подземного газопровода низкого давления диаметром 76 мм, идущего по ул. Центральная, рп Большое
Полпино 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 14.08.2020 по 08.09.2020, 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 – 09 сентября 2020 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 10 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
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аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на
участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 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 договоров аренды земельных участков, 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
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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.
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.

ОФИЦИАЛЬНО

14.08.2020 г. № 33д (1084)

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: Брянская городская администрация
Адрес:
ИНН/КПП:
р/с:
л/с:
БИК:
ОГРН:

241050, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
3201001909/325701001
40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской
области г. Брянска
03814814240 в ГО УФК по Брянской области
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)

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 _____________________________________________________________________

(ф.и.о.)
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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 инженернотехнического 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 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:
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Час. ____ мин. ____ «____» __________ 2020 года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в
государственной и муниципальной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 14 сентября 2020 года в 11 часов 45 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Брянская область, Городской округ город Брянск, рп Большое Полпино, ул. Кирова.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 12406 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.
Ограничение использования:
Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами, в водоохранной зоне р. Снежеть и подлежит
использованию с учетом ограничений, установленных ст. 65, ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 11.06.2020 № 1463-п.
Площадь земельного участка: 531 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024127:53.
Начальная цена предмета аукциона: 253 224,87 (двести пятьдесят три тысячи двести двадцать четыре) рубля 87 копеек.
Шаг аукциона: 7 596,00 (семь тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек.
Задаток: 230 000,00 (двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
Возможность подключения к сети водоснабжения при условии:
Место подключения – ул. Кирова, существующий частный водопровод, при условии согласия домовладельцев жилых домов
50-а, 50-в, 50-г ул. Кирова, принимавших долевое участие в строительство уличного водопровода. Диаметр существующего
частного водопровода 63мм.
Срок подключения: после выполнения технических условий договора о подключении к централизованной системе
холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и
водоотведения до 2 м3 в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
соответствии с Приказом УГРТ Брянской области от 18.12.2017 № 39/12-вк, свыше 2 м3 в сутки размер платы за подключение
(технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской
области от 13.03.2017 № 98-п.
Возможность подключения к сети водоотведения при условии:
Место подключения – централизованная система канализации отсутствует. Согласно п. 3.9. СНиП 2.04.03.-85* Канализация.
Наружные сети и сооружения» – для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1 м3 сут допускается
устройство люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
Планируемый объем водоотведения: до 1 м3/сут.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об
утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям
водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о
заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических
условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 03.10.2022.
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Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта имеется.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое
присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных
работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического
присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего подземного газопровода низкого давления
диаметром 159 мм, идущего по ул. Кирова, рп Большое Полпино, 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 купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст.
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка
ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельного участка содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 14.08.2020 по 08.09.2020, 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: 09 сентября 2020 г. в 11 часов 45 минут.
День определения участников аукциона: 10 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.
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Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены 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 наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона
оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр 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.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
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 «Продавец», с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Покупатель», 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 _________________ № ______заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего
Договора, земельный участок (далее – Участок):
из категории земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером:
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): _______________________________________________________
разрешенное использование__________________________________________
целевое назначение ____________, 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: _____________.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет ______________________________, в соответствии с протоколом о результатах аукциона от __________ №
_______.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в следующем порядке:
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты цены
Участка;
б) оставшуюся сумму цены Участка (за вычетом суммы задатка) Покупатель обязан оплатить в размере _________________ в
течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на
Участок.
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
2.5. В случае отказа Покупателя от оплаты по настоящему договору, настоящий Договор прекращает свое действие, при
этом Покупатель выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, с предоставлением информации об обременениях
земельного участка, ограничениях его использования в соответствии с разрешенным использованием, публичных сервитутах.
3.1.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до
их прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации
ограничений прав на Участок и сервитутов.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и
органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий
Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их
представителей.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель, выплачивает Продавцу пеню в
размере 1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент образования
недоимки за каждый день просрочки. Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном в п.2.4 Договора, для оплаты цены
Участка.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение целевого назначения земель, указанное в пункте 1.1. Договора, допускается в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
5.2. 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.
5.3. * Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами, в водоохранной зоне р. Снежеть и подлежит
использованию с учетом ограничений, установленных ст. 65, ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации;
5.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными лицами.
5.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.6. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр хранится в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
5.7. Приложением к Договору является расчет стоимости Участка (Приложение №1).
5.8. Акт приема – передачи Участка (Приложение №2).
5.9. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости (Приложение № 3).
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Наименование: Брянская городская администрация
Почтовый адрес: 241002, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
ИНН/КПП: 3201001909/325701001
р/с: 40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области г. Брянска
л/с: 03814814240 в ГО УФК по Брянской области
БИК: 041501001
ОГРН: 1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области
Начальник управления
______________________/Перепечко С.А./
М.П.
Покупатель:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату 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: ___________________________________________________

ОФИЦИАЛЬНО
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_____________________________________________________________________________________
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 предоставления в собственность за плату земельного участка,
расположенного по адресу: __________________________________________, кадастровый № ______________, площадью _________ кв.м.,
разрешенное использование – _________________________________________________________________________________________________________________
(далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской
Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
– подписать протокол по итогам аукциона;
– оплатить цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении
аукциона;
– заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по акту приема-передачи и
выполнить предусмотренные договором условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
– с данными об организаторе аукциона;
– о предмете аукциона, начальной цене земельного участка, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе,
порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи;
– об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона,
договора купли-продажи;
– 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 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 купли-продажи
земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________________
Уведомление
претендента
обо
всех
изменениях
осуществляется
по
следующему
адресу:
_________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
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Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
Решение территориальная избирательная комиссия Бежицкого района города Брянска от 07.08.2020 № 79/881
Об образовании избирательного участка в месте временного пребывания избирателей
при проведении выборов Губернатора Брянской области
В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 20 Закона Брянской
области от 29 июня 2012 года № 37-З «О выборах Губернатора Брянской области», Постановлением Избирательной комиссии
Брянской области от 6 августа 2020 года № 153/1454-6 «Об избирательных участках, образуемых в местах временного
пребывания избирателей, при проведении выборов Губернатора Брянской области», территориальная избирательная комиссия
Бежицкого района города Брянска
РЕШИЛА:
1.Образовать избирательный участок № 1128 в месте временного пребывания избирателей ГАУЗ «Брянская городская
больница № 1» (г. Брянск, ул. Камозина, д. 11) на период проведения выборов Губернатора Брянской области.
2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на информационной странице
территориальной избирательной комиссии Бежицкого района города Брянска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Брянской области, Главе Брянской городской администрации
Макарову А.Н.
Председатель комиссии В.В. Кулинич
Секретарь комиссии Е.А. Козлова
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