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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 01.12.2020 №3260-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 29.12.2012 № 3448-п
«О признании многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования
«город Брянск» жилыми домами блокированной застройки
На основании протеста прокуратуры города Брянска от 27.11.2020 №41-2020,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 29.12.2012 № 3448-п «О признании многоквартирных
жилых домов на территории муниципального образования «город Брянск» жилыми домами блокированной застройки» (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от 14.12.2017 № 4391-п, от 21.05.2020 № 1279-п, от 28.09.2020 №
2515-п) (далее - Постановление) следующее изменение:
- строку 8027 из Приложения к Постановлению исключить.
2. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) проинформировать собственников (нанимателей)
помещений в домах, указанных в настоящем постановлении, путем опубликования настоящего постановления в
муниципальной газете «Брянск» и размещения на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет» в
течение пяти дней со дня издания постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
Постановление от 02.12.2020 №3274-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 10.02.2020 № 295-п
«Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых
для муниципальных нужд города Брянска, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
На основании писем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от 02.10.2020 №
25/16-6076, от 30.10.2020 № 25/16-6851, 30.10.2020 № 25/16-6858, 30.10.2020 № 25/16-6826, от10.11.2020 № 25/16-7054, от
10.11.2020 № 25/16-7053, от 13.11.2020 № 25/16-7158 и Управления по строительству и развитию территории города Брянска от
24.11.2020 № 28/12954
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 10.02.2020 № 295-п «Об утверждении перечня объектов
капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции постановлений от 16.03.2020 № 707-п, от 07.04.2020 № 982-п, от 30.04.2020
№ 1132-п, от 15.05.2020 № 1201-п, от 16.06.2020 № 1494-п, от 23.06.2020 № 1559-п, от 10.07.2020 № 1704-п, от 18.08.2020 № 2105п, от 07.09.2020 № 2317-п, от10.09.2020 № 2356-п, от 08.10.2020 № 2646-п, от 19.11.2020 № 3114-п) следующие изменения:
- Изложить приложение «Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для
муниципальных нужд города Брянска, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к постановлению в новой редакции
согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с момента
внесения указанных изменений в бюджетную роспись.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
___________________________________
* 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 02.12.2020 № 3274-п
опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы»
(https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-perechnya-obektov-kapitalnogo-stroitelstva-i-obektov-nedvizhimosti-priobretaemyx-dlya-municipalnyxnuzhd-goroda-bryanska-na-2020-god-i-na-planovyj-period-2021-i-2022-godov/).
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Постановление от 03.12.2020 №3300-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 13.03.2018 № 695-п
«Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок в городе Брянске»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Брянской городской администрации от
16.12.2016 №4397-п «Об утверждении порядка формирования Документа планирования регулярных перевозок в городе Брянске,
установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске, утверждения и
изменения расписаний движения транспортных средств по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе
Брянске», на основании протокола заседания комиссии по установлению, изменению, отмене муниципального маршрута
регулярных перевозок в городе Брянске от 28.08.2020 №1
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.03.2018 № 695-п «Об утверждении Документа
планирования регулярных перевозок в городе Брянске» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
02.10.2018 №3058-п, от 16.05.2019 №1475-п, от 21.02.2020 №467-п) следующие изменения:
1.1. Раздел 1 «Мероприятия по установлению, изменению, отмене, а также изменению порядкового номера муниципального
маршрута регулярных перевозок в городе Брянске» приложения №1 к постановлению дополнить пунктами 31-39 следующего
содержания:
Мероприятия Документа планирования регулярных перевозок в городе Брянске
1. Мероприятия по установлению, изменению, отмене, а также изменению порядкового номера
муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске
(Мероприятия по установлению, изменению, отмене, а также изменению порядкового номера муниципального маршрута регулярных
перевозок в городе Брянске формируются с учетом данных по изучению пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
в городе Брянске, введения в эксплуатацию новых жилых зон и массивов или их сноса, изменения дорожной и градостроительной ситуации,
создания либо ликвидации крупных предприятий торговли, медицинских учреждений, спортивных объектов, баз отдыха и иных социальнозначимых объектов, а также с учетом реализации положений Федерального Закона № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Закона Брянской области от 03.07.2010 №54-З «Об
организации транспортного обслуживания населения на территории Брянской области»)
№
п/п
«31.

32.

33.

Срок
Обоснование необходимости
реализации
проведения мероприятия
мероприятия
Изменение муниципального
2020 год
Протокол заседания муниципальной
маршрута регулярных перевозок по
комиссии по установлению,
регулируемым тарифам в городе
изменению, отмене муниципального
Брянске №8а «ул. Молокова –
маршрута регулярных перевозок в
Бульвар Щорса», в части его
городе Брянске от 28.08.2020 №1,
прохождения по ул. Центральной,
заключение муниципальной
Челюскинцев, Молокова,
комиссии по установлению,
Инженерной и установления
изменению, отмене муниципального
конечного остановочного пункта
маршрута регулярных перевозок в
«Бульвар Щорса» (Кольцевой)
городе Брянске
Изменение муниципального
2020 год
Протокол заседания муниципальной
маршрута регулярных перевозок по
комиссии по установлению,
регулируемым тарифам в городе
изменению, отмене муниципального
Брянске № 4т «Юрфак БГУ маршрута регулярных перевозок в
Телецентр», в части его
городе Брянске от 28.08.2020 №1,
прохождения по ул. Дуки, проспекту
заключение муниципальной
Ленина, ул. Красноармейской,
комиссии по установлению,
Калинина, Комарова, Речной,
изменению, отмене муниципального
Пушкина, Димитрова, Королёва и
маршрута регулярных перевозок в
установления конечного
городе Брянске
остановочного пункта «Бульвар
Щорса».
Изменение муниципального
2020 год
Протокол заседания муниципальной
маршрута регулярных перевозок по
комиссии по установлению,
регулируемым тарифам в городе
изменению, отмене муниципального
Брянске №22а «Набережная – 10-й
маршрута регулярных перевозок в
Микрорайон», в части его
городе Брянске от 28.08.2020 №1,
прохождения по ул. Пересвета,
заключение муниципальной
Крахмалева и ул. Советской.
комиссии по установлению,
изменению, отмене муниципального
маршрута регулярных перевозок в
городе Брянске
Наименование проводимого
мероприятия

Ожидаемый результат от
реализации мероприятия
Обеспечение доступности
транспортных услуг для жителей
города Брянска, снижение
напряженности в обеспечении
перевозками жителей р.п.
Большое Полпино.

Обеспечение доступности
транспортных услуг для жителей
города Брянска.
Улучшение транспортного
сообщения между Советским и
Володарским районами города
Брянска, снижение
напряженности в обеспечении
перевозками жителей города
Брянска.

Обеспечение доступности
транспортных услуг для жителей
города Брянска.
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Установление нового
муниципального маршрута
регулярных перевозок по
регулируемым тарифам в городе
Брянске № 48а «пос. Ходаринка –
микрорайон Деснаград», в части его
прохождения по ул. Менжинского,
проспекту Московскому, ул.
Калинина, Красноармейской,
проспекту Ленина, ул. Дуки,
Бежицкой, Горбатова, Советской,
Объездной, Бежицкой, Флотской и
установления конечного
остановочного пункта «микрорайон
Деснаград».
Изменение муниципального
маршрута регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам в городе
Брянске № 34-1 «Школа №61 –
Дизельный завод», в части его
прохождения по ул. Крахмалева и
ул. Советской.

2020 год

Протокол заседания муниципальной
комиссии по установлению,
изменению, отмене муниципального
маршрута регулярных перевозок в
городе Брянске от 28.08.2020 №1,
заключение муниципальной
комиссии по установлению,
изменению, отмене муниципального
маршрута регулярных перевозок в
городе Брянске

Обеспечение доступности
транспортных услуг для жителей
города Брянска.
Улучшение транспортного
сообщения, снижение
напряженности в обеспечении
перевозками жителей города
Брянска.

2020 год

Обеспечение доступности
транспортных услуг для жителей
города Брянска.
Улучшение транспортного
сообщения, снижение
напряженности в обеспечении
перевозками жителей города
Брянска.

Изменение муниципального
маршрута регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам в городе
Брянске № 43 «Мясокомбинат –
Больница №4», в части его
прохождения по ул. Горбатова,
Советской, Объездной и Бежицкой, с
установлением конечного
остановочного пункта «ул.
Федюнинского».
Об отмене муниципального
маршрута регулярных перевозок в
городе Брянске по нерегулируемым
тарифам № 32 «Ул.Федюнинского пос. Ходаринка».

2020 год

38.

Об отмене муниципального
маршрута регулярных перевозок в
городе Брянске по нерегулируемым
тарифам № 58 «Ул.Лесопарковая Ст.«Динамо» - ул.Лесопарковая
(Кольцевой)».

2020 год

39.

Об отмене муниципального
маршрута регулярных перевозок в
городе Брянске по регулируемым
тарифам № 84к «Ул. Олега кошевого
− Юрфак БГУ».

2020 год

Протокол заседания муниципальной
комиссии по установлению,
изменению, отмене муниципального
маршрута регулярных перевозок в
городе Брянске от 28.08.2020 №1,
заключение муниципальной
комиссии по установлению,
изменению, отмене муниципального
маршрута регулярных перевозок в
городе Брянске
Протокол заседания муниципальной
комиссии по установлению,
изменению, отмене муниципального
маршрута регулярных перевозок в
городе Брянске от 28.08.2020 №1,
заключение муниципальной
комиссии по установлению,
изменению, отмене муниципального
маршрута регулярных перевозок в
городе Брянске
Протокол заседания муниципальной
комиссии по установлению,
изменению, отмене муниципального
маршрута регулярных перевозок в
городе Брянске от 28.08.2020 №1,
заключение муниципальной
комиссии по установлению,
изменению, отмене муниципального
маршрута регулярных перевозок в
городе Брянске
Протокол заседания муниципальной
комиссии по установлению,
изменению, отмене муниципального
маршрута регулярных перевозок в
городе Брянске от 28.08.2020 №1,
заключение муниципальной
комиссии по установлению,
изменению, отмене муниципального
маршрута регулярных перевозок в
городе Брянске
Протокол заседания муниципальной
комиссии по установлению,
изменению, отмене муниципального
маршрута регулярных перевозок в
городе Брянске от 28.08.2020 №1,
заключение муниципальной
комиссии по установлению,
изменению, отмене муниципального
маршрута регулярных перевозок в
городе Брянске

35.

36.

37.

2020 год

Обеспечение доступности
транспортных услуг для жителей
города Брянска.
Снижение напряженности в
обеспечении перевозками
жителей Фокинского,
Советского и Бежицкого
районов города Брянска.

Совершенствование и развитие
маршрутной сети города
Брянска Снижение
загруженности на уличнодорожной сети города Брянска.

Совершенствование и развитие
маршрутной сети города
Брянска Снижение
загруженности на уличнодорожной сети города Брянска.

Совершенствование и развитие
маршрутной сети города
Брянска Снижение
загруженности на уличнодорожной сети города Брянска.»

2. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) настоящее постановление опубликовать в
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муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Голубокого Н.И., заместителя Главы городской
администрации.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
Постановление от 04.12.2020 №3324-зп
Об организации и проведении специализированных ярмарок (ёлочных базаров) муниципальным унитарным
специализированным предприятием по вопросам похоронного дела г. Брянска (МУСП по ВПД г. Брянска)
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них» и на основании заявления организатора ярмарок от 03.11.2020 № 390.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение специализированных ярмарок (ёлочных базаров) МУСП по ВПД г. Брянска
(приложение).
2. Организатору ярмарок МУСП по ВПД г. Брянска (Щемелинин С.А.):
2.1. Обеспечить соблюдение Требований к организации продажи товаров, утвержденных постановлением Правительства
Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг на них)».
2.2. Обеспечить праздничное оформление, освещение и ограждение территории ярмарочных площадок, своевременную
уборку мест торговли.
2.3. Довести до сведения участников ярмарок информацию о продаже живых елей, сосен при наличии соответствующих
документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, мерных линеек, упаковочного материала, средств
пожаротушения, прейскуранта розничных цен.
3. Районным администрациям города Брянска (Колесников А.Н., Гращенкова Т.В., Антошин Е.И., Бледнова С.В.) осуществлять
координацию работы специализированных ярмарок (ёлочных базаров) МУСП по ВПД г. Брянска по соблюдению требований,
утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации
ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
04.12.2020 № 3324-зп

№
п/п

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

Тип ярмарки

Место организации
ярмарочной площадки

1

2

3

4

1

Время
(период)
проведения
ярмарки,
режим
работы
5

Муниципальное унитарное специализир
ул. Авиационная, о/д № 6
с 11.12.2020
специализированное
ованная
ул. Крахмалева, о/д № 23
по 31.12.2020;
предприятие по вопросам
(ёлочные
(ост. «Костычева»)
с 08-00
похоронного дела г. Брянска
базары)
пересечение ул. В. Сафроновой
до 19-00
(МУСП по ВПД г. Брянска)
и ул. 3-го июля
т/ф 743602
ул. С. Перовской, о/д № 48
musp-br@mail.ru
ул. Советская,
ОГРН 1023202745576
напротив дома № 52
ИНН 3201001360
ул. Ромашина, между домами №
КПП 325701001
34 и детским садом
«Добрынюшка»
Муниципальное унитарное специализир
площадка, напротив дома
с 11.12.2020
специализированное
ованная
по ул. Бежицкой, д. 1/11
по 31.12.2020;
предприятие по вопросам
(ёлочные
ул. Дуки, о/д 33
с 08-00
похоронного дела г. Брянска
базары)
ул. Евдокимова, о/д 3
до 19-00
(МУСП по ВПД г. Брянска)
ул. Спартаковская, о/д 130
т/ф 743602
пересечение ул. Медведева,
musp-br@mail.ru
о/д № 5 и ул. Союзной
ОГРН 1023202745576
ул. Ульянова, о/д № 22

Кол-во
Площадь Ассортимент
торговых
торгового реализуемых
мест на
места (м)
товаров
ярмарке
6

7

8

10
4

5х2
5х2

3

5х2

Живые ели,
сосны,
хвойные
ветки

4
3

5х2
5х2

3

5х2

6

5х2

1
5
3
10

5х2
5х2
5х2
5х2

3

5х2

Живые ели,
сосны,
хвойные
ветки
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ИНН 3201001360
КПП 325701001

ул. Почтовая, о/д № 106 - № 108
ул. Федюнинского, о/д № 1
ул. Ульянова, о/д № 124
на территории, прилегающей к
ГДК им. Медведева
ул. Литейная, о/д № 48/126
Муниципальное унитарное специализир пр-т Московский, о/д № 106/4
с 11.12.2020
специализированное
ованная
на пересечении ул. Шолохова и по 31.12.2020;
предприятие по вопросам
(ёлочные
ул. Полесской
с 08-00
похоронного дела г. Брянска
базары)
ул. Б. Хмельницкого, между
до 19-00
(МУСП по ВПД г. Брянска)
домами № 5 и № 14
т/ф 743602
ул. Чернышевского, территория,
musp-br@mail.ru
прилегающая к ООО «Арбат»
ОГРН 1023202745576
площадка перед домом по ул.
ИНН 3201001360
Пушкина, д. 85
КПП 325701001

Ведущий специалист
отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг
Начальник отдела
по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг
Заместитель Главы городской администрации

6
5
6
8

5х2
5х2
5х2
5х2

5
5
6

5х2
5х2
5х2

5

5х2

6

5х2

4

5х2

Живые ели,
сосны,
хвойные
ветки

Ю.В. Мельникова
О.Н. Канаева
Н.И. Голубокий

Постановление от 04.12.2020 №3325-зп
Об организации и проведении универсальной ярмарки потребительским обществом «Бежицкие ряды»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них» и на основании заявления от организатора ярмарки ПО «Бежицкие ряды» от 18.11.2020 № 164
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки потребительскому обществу «Бежицкие ряды» (согласно
приложению).
2. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение требований, утвержденных постановлением Правительства Брянской
области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
04.12.2020 № 3325-зп
№
п/п
1
1

Полное наименование и
организационно-правовая
форма организатора
ярмарки, телефон; факс; email ИНН/ ОГРН
2
Потребительское общество
«Бежицкие ряды»
т/ф 515742; 515911
po-br@bk.ru
ИНН 3232005396
КПП 325701001

Тип ярмарки

Место организации
ярмарочной
площадки

Время (период)
проведения
ярмарки, режим
работы

Кол-во
торговых
мест на
ярмарке

Ассортимент реализуемых
товаров

3

4

5

6

8

универсальная

г. Брянск,
ул. Ульянова, 51

с 08-00 до 18-00;
с 01.03.2021 по
30.11.2021
ежедневно;
с 01.01.2021
по 29.02.2021
с 01.12.2021
по 31.12.2021 только в
выходные и
праздничные
дни

203

продукция растениеводства
и лесного хозяйства,
продукция животноводства,
в т.ч. рыбоводства,
пчеловодства, изделия
культурно-бытового,
хозяйственного назначения

Ведущий специалист отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг
Начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг
Заместитель Главы городской администрации

Ю.В. Мельникова
О.Н. Канаева
Н.И. Голубокий

11.12.2020 г. № 50д (1101)

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 07.12.2020 №3342-п
О разрешении ООО «Акварель» внесение изменений в проект планировки и проект межевания,
территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском районе
города Брянска, утверждённый постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 №2208-п
Руководствуясь статьями 42,43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения ООО «Акварель» от 03.11.2020
№110 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города
Брянска (протокол от 06.11.2020), в связи с уточнением данных
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «Акварель» внесение изменений в проект планировки и проект межевания, территории, ограниченной
улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском районе города Брянска, утверждённый постановлением Брянской
городской администрации от 12.08.2014 №2208-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.01.2018
№ 210-п, от 12.03.2018 № 661-п, от 16.04.2019 №1185-п, от 28.10.2019 №3481-п, от 18.02.2020 №415-п).
2. Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с
момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО «Акварель» осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание ООО
«Акварель» на внесение изменений в проект планировки и проект межевания.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину
М.Э.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
Постановление от 07.12.2020 №3344-п
О закрытии для новых захоронений кладбищ в р.п. Бежичи, р.п. Бордовичи, р.п. Чайковичи,
р.п. Радица-Крыловка, р.п. Большое Полпино, р.п. Белые Берега, на станции Снежетьской, ул. Абашева
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск, в связи с тем, что на кладбищах в р.п.
Бежичи (32:28:0014311:8), р.п. Бордовичи (32:28:0013610:4), р.п. Чайковичи (32:28:0000000:7098), р.п. Радица- Крыловка
(32:28:00225090:1), р.п. Большое Полпино (32:28:0024133:1), р.п. Белые Берега (32:28:0040429:1), на станции Снежетьской
(32:02:0000000:709), по ул. Абашева (32:02:0530302:1990) исчерпан резерв свободных площадей для новых захоронений
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать закрытыми для новых захоронений кладбища в р.п. Бежичи, р.п. Бордовичи, р.п. Чайковичи, р.п. РадицаКрыловка, р.п. Большое Полпино, р.п. Белые Берега, на станции Снежетьской, по ул. Абашева (кроме участка почетных
захоронений участников Великой Отечественной войны) захоронение которых осуществляется по согласованию с
соответствующей районной администрацией города Брянска и районной общественной организацией ветеранов (пенсионеров
войны, групп вооруженных сил и правоохранительных органов).
2. Разрешить осуществлять погребение человека либо в ту же могилу, где лежит его родственник, либо погребение его в
отдельную могилу на том же участке, где уже лежит его родственник на кладбищах, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, в соответствии с действующим Положением о порядке содержания кладбищ в городе Брянске, утвержденным
постановлением Брянской городской администрации от 08.09.2004 № 3077-п.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошариый

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Извещение о приеме заявлений от граждан
о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, в соответствии со ст. 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации, извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении прав на земельный
участок, о возможности подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируется земельный участок из категории земель – земли
населенных пунктов.
Земельный участок расположен по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО Надежда, около участка 81, площадью 600 кв. м,
кадастровый квартал 32:28:0014201, цель предоставления: для ведения садоводства.
Площадь и местоположение земельного участка ориентировочное и подлежит уточнению при межевании.

ОФИЦИАЛЬНО

11.12.2020 г. № 50д (1101)

Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении паспорта,
или через представителя по доверенности. Срок приема заявок – с 11.12.2020 по 11.01.2021 (включительно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление можно в Управление имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, по
рабочим дням, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу – до 16.00. Выходные дни - суббота,
воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём. Контактный телефон 8(4832)64-50-14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской
городской администрации www.bga32.ru.

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

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

__________________________________________
(Кем, когда выдан)

__________________________________________
(ФИО представителя)

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

__________________________________________
(Кем, когда выдан)

__________________________________________
(Реквизиты доверенности)

__________________________________________
(Почтовый адрес)

__________________________________________
(Телефон)

__________________________________________
(Электронная почта)

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

с кадастровым номером____________________________________________площадью_____________________кв.м,
(указывается при наличии)

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

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

Дата ________________
____________________________________________________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г. Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес
электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8(4832)67-56-17,№ регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером
32:28:0020628:6, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. 11 лет Октября, дом 7, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Воронов Александр Владимирович, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск,
пер.11лет Октября, дом 7, тел 8-910-233-35-51.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
15 января 2021 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных
дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с
перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0020628.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так
же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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