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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 26.06.2020 № 1582-п
Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального жилищного контроля на территории городского округа город Брянск
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Жилищным
кодексом Российской Федерации, Правилами разработки и утверждения административных регламентов осуществления
государственного контроля (надзора), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №
373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и
административных регламентов предоставления государственных услуг», Законом Брянской области от 08.04.2013 №21-З «О
порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Брянской области», Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 28.08.2013 №1071 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального
жилищного контроля на территории города Брянска», 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 прилагаемый административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на
территории городского округа город Брянск.
2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 04.10.2013 №2434-п «Об утверждении
административного регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории города Брянска».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
УТВЕРЖДЕН
постановлением Брянской городской
администрации от 26.06.2020 № 1582-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления муниципального жилищного контроля
на территории городского округа город Брянск
Раздел I. Общие положения
1. Административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа
город Брянск (далее – Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур
(действий) при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского округа город Брянск (далее –
город Брянск), а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями Брянской городской администрации,
должностными лицами, взаимодействия управления муниципального контроля Брянской городской администрации с
гражданами, индивидуальными предпринимателями, органами государственной власти при осуществлении муниципального
жилищного контроля.
2. Наименование функции – муниципальный жилищный контроль.
Наименование органа, осуществляющего муниципальный жилищный контроль – управление муниципального контроля
Брянской городской администрации.
3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального жилищного контроля
Информация о нормативных правовых актах, регулирующих осуществление муниципального жилищного контроля,
размещается на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети
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«Интернет» и официальном сайте органа контроля в сети «Интернет», региональной государственной информационной системе
«Реестр государственных услуг (функций) Брянской области» (далее – РГУ), на Едином портале государственных услуг (функций)
(далее – ЕПГУ), в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Брянской области» (далее – РПГУ).
Осуществление муниципального жилищного контроля осуществляется в соответствии с:
– Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, №31, ст. 4398);
– Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, №1 (часть 1), ст. 14,
«Российская газета», №1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005);
– Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях («Российская газета», №256, 31.12.2001,
«Парламентская газета», №2-5, 05.01.2002, «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, №1 (ч. 1), ст. 1.);
– Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, №40, ст. 3822, «Парламентская газета», №186, 08.10.2003, «Российская
газета», №202, 08.10.2003);
– Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», №266, 30.12.2008,
«Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, №52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», №90, 31.12.2008);
– Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Парламентская газета», № 63, 27.1103.12.2009, «Российская газета», №226, 27.11.2009, «Собрание законодательства РФ», 30.11.2009, №48, ст. 5711);
– Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(«Российская газета», №95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, №19, ст.2060, «Парламентская газета», №7071, 11.05.2006);
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» («Собрание
законодательства РФ», 21.08.2006, №34, ст. 3680, «Российская газета», №184, 22.08.2006);
– Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»
(вместе с «Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме») (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
12.04.2013);
– Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами» (вместе с «Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»)
(«Собрание законодательства РФ», 27.05.2013, №21, ст. 2652);
– Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и
содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (вместе с «Правилами пользования газом в части
обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению») («Собрание законодательства РФ», 27.05.2013, №21, ст. 2648);
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» («Собрание
законодательства РФ», 06.02.2006, №6, ст.702, «Российская газета», №28, 10.02.2006);
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 №25 «Об утверждении Правил пользования жилыми
помещениями» («Российская газета», №16, 27.01.2006, «Собрание законодательства РФ», 30.01.2006, №5, ст. 546);
– Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда» («Российская газета», №214, 23.10.2003 (Дополнительный выпуск);
– Законом Брянской области от 08.04.2013 №21-З «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на
территории Брянской области» («Брянская учительская газета», №14, 12.04.2013);
– Уставом города Брянска («Брянск», №23, 07.12.2005);
– Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.08.2013 №1071 «Об утверждении Порядка
осуществления муниципального жилищного контроля на территории города Брянска» («Брянск», №35 (713), 06.09.2013);
– Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.08.2013 №1066 «О согласования Положения об отделе
муниципального контроля Брянской городской администрации» («Брянск», №35 (713), 06.09.2013);
– иными нормативными правовыми актами.
4. Предмет муниципального жилищного контроля
Предметом проверки при осуществлении муниципального жилищного контроля являются:
а) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований,
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Брянской области в сфере
жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами;
б) выполнение предписаний должностных лиц (муниципальных жилищных инспекторов) управления муниципального
контроля Брянской городской администрации.
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, организацией и проведением проверок
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юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон №294) с учетом особенностей организации и проведения
плановых и внеплановых проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса РФ.
5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального жилищного контроля
1) Должностные лица управления муниципального контроля Брянской городской администрации, являющиеся
муниципальными жилищными инспекторами (далее – должностные лица) при осуществлении муниципального жилищного
контроля в соответствии с Жилищным кодексом РФ имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы,
необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя
руководителя) соответственно органа государственного жилищного надзора, органа муниципального жилищного контроля о
назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального
использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах;
с согласия собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
посещать такие помещения в многоквартирном доме и проводить их обследования;
проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю;
проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных
требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами,
предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса РФ, требований к представлению документов,
подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования;
проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного
специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива
изменений требованиям законодательства Российской Федерации;
по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность
избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного
специализированного потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищностроительного или иного специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием
членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого
товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней
договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса РФ, правомерность
утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность
заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса РФ лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных
договоров;
выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о
проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный
срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищностроительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным
требованиям;
составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований,
рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких
нарушений;
направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения
вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.
3) Должностные лица управления муниципального контроля Брянской городской администрации при осуществлении
муниципального жилищного контроля обязаны:
а) исполнять своевременно и в полной мере полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
обязательных требований в сфере жилищных отношений;
б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы проверяемого лица;
в) проводить проверку на основании соответствующего распоряжения о ее проведении;
г) запрашивать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию,
включенные в Перечень, документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного надзора, органами муниципального контроля при организации
и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
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документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р, от
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;
д) уведомлять в письменной форме проверяемых лиц о результатах проверки, выявленных нарушениях обязательных
требований в сфере жилищных отношений;
е) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении
служебных удостоверений, копии распоряжения о проведении проверки, копии документа о согласовании проверки (в случае,
если законодательством Российской Федерации предусмотрено согласование проведения проверки);
ж) не препятствовать руководителю или уполномоченному представителю проверяемого лица, гражданину присутствовать
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
з) предоставлять руководителю или уполномоченному представителю проверяемого лица, присутствующему при
проведении проверки, гражданину, в отношении которого проводится проверка информацию и документы, относящиеся к
предмету проверки;
и) знакомить руководителя или уполномоченного представителя проверяемого лица, гражданина с документами и (или)
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
к) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды,
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов проверяемых лиц;
л) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании проверяемыми лицами;
м) соблюдать установленные сроки проведения проверки;
н) не требовать от проверяемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
о) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у проверяемого лица;
п) ознакомить руководителя или уполномоченного представителя проверяемого лица, гражданина по их просьбе с
положениями настоящего Административного регламента перед началом проведения выездной проверки;
р) исполнять муниципальный жилищный контроль в соответствии с настоящим Административным регламентом;
с) соблюдать ограничения при проведении проверок, установленные статьей 15 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
т) не требовать от проверяемого лица представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы,
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций;
у) вносить достоверную информацию о проведенной проверке при осуществлении муниципального жилищного контроля в
единый реестр проверок, в государственную информационную систему ГИС ЖКХ.
6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному жилищному контролю
Руководитель или иной уполномоченный представитель проверяемого лица, гражданин, в отношении которого проводится
проверка или его представитель при проведении проверки имеют право:
а) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке осуществления муниципального жилищного
контроля;
б) получать от управления муниципального контроля Брянской городской администрации и его должностных лиц
информацию, которая относится к предмету проверки;
в) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными управлением муниципального контроля Брянской
городской администрации в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов,
органов местного самоуправления, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включенные в
Перечень;
г) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки,
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц, совершенными в рамках проведения
проверки;
д) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за собой нарушение прав проверяемого лица при
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
е) по собственной инициативе предоставлять документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении органов
государственной власти, органов местного самоуправления и (или) подведомственных муниципальным органам и органам
местного самоуправления организаций и включены в межведомственный перечень.
Руководитель или уполномоченный представитель проверяемого лица, гражданин, в отношении которого проводится
проверка обязан:
а) представлять в управление муниципального контроля Брянской городской администрации (их должностным лицам) по их
мотивированному требованию в установленный законодательством Российской Федерации срок документы и материалы,
необходимые для проведения проверки;
б) обеспечить исполнение предписаний управления муниципального контроля Брянской городской администрации об
устранении выявленных в ходе проверки нарушений обязательных требований в сфере жилищных отношений;
в) присутствовать при проведении проверки;
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г) обеспечить доступ должностным лицам управления муниципального контроля Брянской городской администрации на
территорию, в используемые при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к предметам,
документам, информации (сведениям).
7.Описание результата осуществления муниципального жилищного контроля
Результатом осуществления муниципального жилищного контроля является акт проверки, направляемый проверяемому
лицу.
8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления
муниципального жилищного контроля и достижения целей и задач проведения проверки
Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необходимых для осуществления муниципального жилищного
контроля и достижения целей и задач проведения проверки, включает:
8.1. Сведения, содержащиеся в документах проверяемого лица устанавливающих его организационно-правовую форму,
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении деятельности и связанные с исполнением им обязательных
требований в сфере жилищных отношений (при осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом,
оказания услуг по содержанию и (или) выполнения работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме), исполнением
предписаний управления муниципального контроля Брянской городской администрации.
1) устав товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищного, жилищностроительного кооператива (далее – ТСЖ, ТСН, ЖК, ЖСК);
2) реестр членов ТСЖ, ТСН, ЖК, ЖСК;
3) решения (протоколы) по вопросам, отнесенным Жилищным кодексом РФ и уставами ТСЖ, ТСН, ЖК, ЖСК к компетенции
общих собраний членов ТСЖ, ТСН, ЖК, ЖСК, утверждаемые такими решениями документы);
4) протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, установленным в части 2
статья 44 Жилищного кодекса РФ, а также принятые по указанным вопросам решения;
5) реестры собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, установленным в части 2 статья 44 Жилищного кодекса РФ;
6) договор управления многоквартирным домом, договор оказания услуг по содержанию и (или) выполнения работ по
ремонту общего имущества в многоквартирном доме; договор предоставления коммунальных услуг;
7) техническая документация на многоквартирный дом в соответствии с перечнем, установленным пунктом 24 Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491;
8) планы текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома, акты выполненных работ по текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома;
9) журналы учета заявок граждан по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества;
10) информация о проведении обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности;
11) акты проверки качества коммунальных услуг, составляемые в соответствии с требованиями Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв.
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354;
12) акты замеров показателей микроклимата в жилых помещениях (воздуха, воды, влажности, ограждающих конструкций);
13) заключения экспертных организаций о техническом состоянии конструкций, инженерного оборудования
многоквартирных домов, о возможности (невозможности) установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.
8.2. Документы и (или) информация, запрашиваемые и получаемые в ходе проверки в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в соответствии с межведомственным перечнем:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (Росреестр).
Раздел II. Требования к порядку осуществления муниципального жилищного контроля
1. Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля
1) Получение информации по вопросам осуществления муниципального жилищного контроля, в том числе о ходе
осуществления муниципального жилищного контроля, осуществляется в следующем порядке:
ответ на обращение проверяемого лица направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес
заявителя в течение 30 дней с даты регистрации в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
ответ на обращение проверяемого лица, поступившее в электронной форме, направляется в электронной форме в течение
30 дней с даты регистрации, если в обращении проверяемого лица не указан иной способ направления ответа;
при информировании посредством телефонной связи должностные лица управления муниципального контроля Брянской
городской администрации обязаны предоставить следующую информацию:
а) сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы осуществления муниципального жилищного
контроля;
б) сведения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля;
в) сведения о сроках осуществления муниципального жилищного контроля;
г) сведения о местонахождении помещения управления муниципального контроля Брянской городской администрации,
Брянской городской администрации для приема обращений;
д) сведения об адресе официального сайта в сети «Интернет» и электронной почты Брянской городской администрации;
е) сведения о ходе осуществления муниципального жилищного контроля.
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По иным вопросам информация предоставляется на основании соответствующего письменного обращения.
2) Информация о месте нахождения, графике работы, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты, номерах
справочных телефонов управления муниципального контроля Брянской городской администрации, Брянской городской
администрации размещается:
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет»;
на информационных стендах в помещениях управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», в РГУ, а также на ЕПГУ.
3) На официальном сайте Брянской городской администрации размещается следующая информация:
ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц управлением муниципального контроля Брянской
городской администрации;
сведения о результатах проверок, проведенных управлением муниципального контроля Брянской городской
администрации;
текст настоящего Административного регламента;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального жилищного контроля.
Информация по вопросам осуществления муниципального жилищного контроля размещается также в Федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
4) Заинтересованным лицам при обращении в управление муниципального контроля Брянской городской администрации
по вопросам, касающимся осуществления муниципального жилищного контроля, гарантирован прием в помещении,
оборудованном местами ожидания.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) в местах ожидания и приема
заявителей должны быть обеспечены:
– условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию и помещению), в котором предоставляется муниципальная
функция;
– возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется функция, а также входа в такие объекты и входа из них;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются функции с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, допуск собаки-проводника на объекты
(здания, помещения), в которых предоставляется функция;
– оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получении ими функции наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида ему должен быть обеспечен доступ
к месту предоставления муниципальной функции.
2. Срок осуществления муниципального жилищного контроля
1) Срок проведения проверок в отношении граждан не может превышать:
– одного месяца – в отношении каждой документарной проверки;
– одного рабочего дня – в отношении каждой выездной проверки.
2) Срок проведения каждой документарной и выездной проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей не может превышать 20 рабочих дней.
3) В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не
может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
4) В случае необходимости при проведении проверки, указанной в п.п.2 п.2 раздела II Административного регламента,
получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение
проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок,
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней.
Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
5) В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований,
испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц
управления муниципального контроля Брянской городской администрации, проводящих выездную плановую проверку, срок
проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих
дней, в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов.
Проверяемое лицо информируется управлением муниципального контроля Брянской городской администрации о
продлении срока проверки посредством факсимильной связи или электронной почты не позднее дня, следующего за днем
подписания распоряжения о продлении срока выездной проверки, с последующим вручением его копии проверяемому лицу
либо направлением его копии проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
Осуществление муниципального жилищного контроля включает в себя следующие административные процедуры:
1) разработка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок;
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2) организация проверки;
3) проведение проверки и оформление ее результатов;
4) принятие мер реагирования по результатам проверки.
1. Разработка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок
1) Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых органом муниципального контроля
ежегодных планов.
Разработка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок осуществляются в соответствии со статьей 9
Федерального закона №294-ФЗ и Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 (далее – постановление
№489).
2) Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в год.
3) Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение
одного года со дня:
– начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или
иным специализированным потребительским кооперативом деятельности по управлению многоквартирными домами в
соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале осуществления
указанной деятельности;
– постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного дома
социального использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит
проверке;
– окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
– установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).
4) В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:
а) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии,
имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
б) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
в) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
г) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении
плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно
указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.
5) Проекты ежегодных планов проведения плановых проверок составляются управлением муниципального контроля
Брянской городской администрации по форме, предусмотренной постановлением № 489.
6) В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, управление муниципального контроля
Брянской городской администрации направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в органы
прокуратуры.
7) Доработанный с учетом предложений органов прокуратуры проект ежегодного плана проведения плановых проверок в
срок до 31 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утверждается Главой Брянской городской
администрации.
8) Утвержденный ежегодный план направляется управлением муниципального контроля Брянской городской
администрации до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, в соответствующий орган
прокуратуры.
9) Результатом административной процедуры «Разработка и утверждение ежегодных планов проведения плановых
проверок» является утверждение плана проведения плановых проверок.
2. Организация проверки
1) Организация проведения плановой проверки осуществляется на основании ежегодного плана проведения плановых
проверок.
2) Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
а) истечение срока исполнения проверяемым лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований в сфере жилищных отношений;
б) мотивированное представление должностного лица управления муниципального контроля Брянской городской
администрации по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами,
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
– возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
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в) приказ (распоряжение) главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении
внеплановой проверки, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
г) поступления, в частности посредством системы, в орган государственного жилищного надзора, орган муниципального
жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление органом муниципального
жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и
ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домах, требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищностроительного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого
товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о
выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя,
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее – управляющая организация), в целях
заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с
управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации
лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о
фактах нарушения требований к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение в
многоквартирном доме, к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном
доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса
Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного норматива
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в
наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в
таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
и договоров найма жилых помещений, о фактах нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими
организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, гражданами требований
к порядку размещения информации в системе.
3) Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте «б» пункта 2 подраздела 2 раздела III
настоящего Административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом «б» пункта 2
подраздела 2 раздела III настоящего Административного регламента являться основанием для проведения внеплановой
проверки, должностное лицо управления муниципального контроля Брянской городской администрации при наличии у него
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося
лица.
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки в случае, если они были направлены заявителем с использованием средств информационнокоммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации
и аутентификации.
4. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпункте «б» пункта 2 подраздела 2
раздела III настоящего Административного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших
обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении
соответствующих лиц.
5. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований в сфере жилищных
отношений, достаточных данных о нарушении обязательных требований в сфере жилищных отношений либо о фактах,
указанных в подпункте «б» пункта 2 подраздела 2 раздела III настоящего Административного регламента, уполномоченными
должностными лицами управления муниципального контроля Брянской городской администрации может быть проведена
предварительная проверка поступившей информации.
В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в
том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится
рассмотрение документов, имеющихся в распоряжении управления муниципального контроля Брянской городской
администрации, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с
проверяемыми лицами и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению
требований должностных лиц управления муниципального контроля Брянской городской администрации.
6. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований в
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сфере жилищных отношений, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований в сфере жилищных
отношений либо о фактах, указанных в подпункте «б» пункта 2 подраздела 2 раздела III настоящего Административного
регламента, уполномоченное должностное лицо управления муниципального контроля Брянской городской администрации
подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте
«б» пункта 2 подраздела 2 раздела III настоящего Административного регламента. По результатам предварительной проверки
меры по привлечению проверяемого лица к ответственности не принимаются.
7. По решению руководителя, заместителя руководителя управления муниципального контроля Брянской городской
администрации предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившиеся поводом для ее организации, либо установлены
заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
8. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с проверяемых
лиц, расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений
указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.
9. Внеплановая выездная проверка проверяемых лиц, являющихся юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, может быть проведена по основаниям, указанным в абзацах 2, 3 подпункта «б» пункта 2 подраздела 2
раздела III настоящего Административного регламента, после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления
деятельности таких проверяемых лиц.
10. За 25 рабочих дней до даты начала проведения плановой проверки, указанной в ежегодном плане проведения плановых
проверок, руководитель структурного подразделения управления муниципального контроля Брянской городской
администрации, в течение одного рабочего дня назначает из числа сотрудников структурного подразделения ответственного
исполнителя по подготовке проекта распоряжения о проведении проверки (далее – проект распоряжения).
В течение одного рабочего дня с момента наступления одного из событий, указанных подпункте «б» пункта 2 подраздела 2
раздела III настоящего Административного регламента, руководитель структурного подразделения управления
муниципального контроля Брянской городской администрации, назначает из числа сотрудников структурного подразделения
ответственного исполнителя по подготовке проекта распоряжения о проведении внеплановой проверки.
11. Ответственный исполнитель в течение 15 рабочих дней (при организации плановой проверки) или 14 рабочих дней (при
организации внеплановой проверки):
а) подготавливает проект распоряжения о проведении проверки и материалы к нему, в которые включаются:
– наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального контроля;
– фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
– наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) проверяемого
индивидуального предпринимателя или физического лица, места нахождения проверяемых лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления ими деятельности;
цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
– правовые основания проведения проверки:
подлежащие проверке обязательные требования в сфере жилищных отношений;
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
наименование настоящего Административного регламента, в соответствии с которым осуществляется муниципальный
жилищный контроль;
перечень документов, представление которых проверяемым лицом необходимо для достижения целей и задач проведения
проверки;
даты начала и окончания проведения проверки;
реквизиты проверочных листов;
иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения (приказа) руководителя, заместителя руководителя
органа муниципального контроля;
б) согласовывает и передает проект распоряжения о проведении проверки в отношении проверяемого лица на подпись
руководителю (заместителю руководителя) управления муниципального контроля Брянской городской администрации.
Подготовка распоряжения о проведении проверки органом муниципального жилищного контроля в отношении
юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществляется в соответствии с формой, утвержденной Приказом
Минэкономразвития России от 30.04.2009 №141; подготовка распоряжения о проведении проверки органом муниципального
жилищного контроля в отношении граждан осуществляется в соответствии с Приложением №1 к настоящему
административному регламенту.
12. Заместитель главного муниципального жилищного инспектора – руководитель, заместитель руководителя управления
муниципального контроля Брянской городской администрации в течение двух рабочих дней подписывает проект распоряжения
о проведении проверки в отношении проверяемого лица.
13. В случае несогласия с проектом распоряжения о проведении проверки в отношении проверяемого лица заместитель
главного муниципального жилищного инспектора – руководитель, заместитель руководителя управления муниципального
контроля Брянской городской администрации передает проект распоряжения ответственному исполнителю для доработки.
14. Ответственный исполнитель в течение одного рабочего дня дорабатывает проект распоряжения о проведении проверки
в отношении проверяемого лица и передает его заместителю главного муниципального жилищного инспектора – руководителю,
заместителю руководителя управления муниципального контроля Брянской городской администрации.
15. О проведении плановой проверки проверяемое лицо уведомляется органом муниципального жилищного контроля
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(управлением муниципального контроля Брянской городской администрации) не позднее чем за три рабочих дня до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения органа муниципального жилищного контроля о проведении
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной
почты проверяемого лица, если такой адрес содержится в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен проверяемым лицом в орган
муниципального жилищного контроля (управление муниципального контроля Брянской городской администрации) или иным
доступным способом.
16. Решения об организации проведения плановых проверок принимаются в срок, предусмотренный пунктом 10 подраздела
2 раздела III настоящего Административного регламента при наличии в проекте распоряжения информации, перечисленной в
подпункте «а» пункта 11 подраздела 2 раздела III настоящего Административного регламента.
17. Решение о проведении внеплановых проверок принимается при наличии одного из оснований, предусмотренных
пунктом 2 подраздела 2 раздела III настоящего Административного регламента.
18. В день подписания распоряжения органа муниципального жилищного контроля о проведении внеплановой выездной
проверки в отношении проверяемого лица, являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в
целях согласования ее проведения управление муниципального контроля Брянской городской администрации направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемого лица,
являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, заявление о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагается копия распоряжения органа муниципального жилищного
контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием
ее проведения <*>.
19. В случае если основанием для проведения внеплановой выездной проверки проверяемого лица, являющегося
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований в сфере жилищных отношений, в момент
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер уполномоченные должностные лица
управления муниципального жилищного контроля Брянской городской администрации вправе приступить к проведению
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по
контролю посредством направления документов, предусмотренных пунктом 18 подраздела 2 раздела III настоящего
Административного регламента, в органы прокуратуры в течение 24 часов.
20. В случае если в результате деятельности причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным,
окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, предварительное уведомление проверяемых лиц о начале проведения внеплановой выездной проверки
не требуется.
21. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки либо об отказе в
согласовании ее проведения может быть обжаловано должностным лицом управления муниципального контроля Брянской
городской администрации вышестоящему прокурору или в суд.
22. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания
проведения которой указаны в подпунктах «в», «г» пункта 2 подраздела 2 раздела III настоящего Административного регламента,
проверяемые лица уведомляются управлением муниципального жилищного контроля Брянской городской администрации не
менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты
проверяемого лица, если такой адрес содержится в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен проверяемым лицом в управление муниципального
контроля Брянской городской администрации.
-------------------------------<*> Типовая форма заявления о согласовании органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя утверждена приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 №141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
23. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении гражданина являются обращения и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, выявление органом муниципального жилищного контроля в системе информации о фактах
нарушения гражданами требований в области жилищных отношений.
24. Результатом административной процедуры «Организация проверки» является подготовка распоряжения о проведении
проверки (плановой или внеплановой), уведомление проверяемого лица (в порядке и случаях, установленных настоящим
Административным регламентом) о проведении проверки.
3. Проведение проверки и оформление ее результатов
1. Проведение проверки осуществляется в соответствии с распоряжением органа муниципального жилищного контроля
(Брянской городской администрации) о проведении плановой или внеплановой проверки.
2. Проверки (как плановые, так и внеплановые) могут проводиться в форме документарной проверки и (или) в форме
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выездной проверки.
3. Проведение документарной проверки осуществляется в следующем порядке:
1) Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина, устанавливающих организационно-правовую форму юридического лица,
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими
обязательных требований в сфере жилищных отношений, исполнением предписаний органа муниципального жилищного
контроля (управления муниципального контроля Брянской городской администрации);
2) Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального жилищного контроля (управления
муниципального контроля Брянской городской администрации);
3) В ходе документарной проверки при необходимости запрашиваются документы и (или) информация, включенные в
Перечень;
4) В процессе проведения документарной проверки должностными лицами управления муниципального контроля Брянской
городской администрации в первую очередь рассматриваются документы проверяемого лица, имеющиеся у управления
муниципального контроля Брянской городской администрации, в том числе акты предыдущих проверок, материалы
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих
проверяемых лиц мероприятий муниципального жилищного контроля;
5) В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в органе муниципального жилищного
контроля (управлении муниципального контроля Брянской городской администрации), вызывает обоснованные сомнения либо
эти сведения не позволяют оценить исполнение
проверяемым лицом обязательных требований, управление муниципального контроля Брянской городской администрации
направляет в адрес проверяемого лица мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия
распоряжения органа муниципального жилищного контроля (Брянской городской администрации) о проведении проверки;
6) В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса проверяемое лицо обязано направить в управление
муниципального контроля Брянской городской администрации указанные в запросе документы;
7) Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и подписью
руководителя или уполномоченного представителя проверяемого лица, гражданина, в отношении которого проводится
проверка. Проверяемое лицо вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью;
8) Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган муниципального
жилищного контроля (управление муниципального контроля Брянской городской администрации), если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
9) В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных проверяемым
лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у
управления муниципального контроля Брянской городской администрации документах и (или) полученным в ходе
осуществления муниципального жилищного контроля, информация об этом направляется проверяемому лицу с требованием
представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме;
10) Проверяемое лицо, представляющее в орган муниципального жилищного контроля (управление муниципального
контроля Брянской городской администрации) пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в
представленных документах либо относительно несоответствия сведений, вправе представить дополнительно в орган
муниципального жилищного контроля (управление муниципального контроля Брянской городской администрации документы)
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов;
11) При проведении документарной проверки орган муниципального жилищного контроля (управление муниципального
контроля Брянской городской администрации) не вправе требовать у проверяемого лица сведения и документы, не относящиеся
к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены от иных органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные проверяемым лицом
или его уполномоченным представителем, гражданином пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов. В случае невозможности установления по итогам рассмотрения пояснений и документов
соблюдения проверяемым лицом обязательных требований в сфере жилищных отношений должностные лица органа
муниципального жилищного контроля (управления муниципального контроля Брянской городской администрации) вправе
провести выездную проверку.
При проведении выездной проверки запрещается требовать от проверяемого лица представления документов и (или)
информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.
4. Проведение выездной проверки осуществляется в следующем порядке:
1) Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах проверяемого лица сведения, состояние
используемых указанным лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов и принимаемые им меры по исполнению обязательных требований в сфере жилищных
отношений;
2) Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения проверяемого лица и (или) по месту
фактического осуществления его деятельности, по месту жительства гражданина, или по месту нахождения жилого помещения
принадлежащего (занимаемого) гражданином;
3) Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
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а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении органа муниципального
жилищного контроля (управления муниципального контроля Брянской городской администрации) документах проверяемого
лица;
б) оценить соответствие деятельности проверяемого лица обязательным требованиям в сфере жилищных отношений без
проведения соответствующего мероприятия по контролю;
4) Выездная проверка начинается с предъявления служебных удостоверений должностными лицами органа муниципального
жилищного контроля (управления муниципального контроля Брянской городской администрации), обязательного
ознакомления руководителя или уполномоченного представителя проверяемого лица с распоряжением Брянской городской
администрации о проведении выездной проверки и ознакомлении с полномочиями проводящих выездную проверку
должностных лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий
по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками
и с условиями ее проведения;
5) Руководитель или уполномоченный представитель проверяемого лица, гражданин, в отношении которого проводится
проверка, обязаны предоставить должностным лицам органа муниципального жилищного контроля (управления
муниципального контроля Брянской городской администрации), проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться
с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не
предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку
должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в
здания, строения, сооружения, помещения, используемые проверяемым лицом при проведении экспертиз, обследований,
исследований, испытаний, оценки, досмотра и осмотра, выдаче заключений; к используемым проверяемыми лицами
оборудованию, подобным объектам.
6) В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием
гражданина, руководителя или уполномоченного представителя проверяемого лица, либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности проверяемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) проверяемого лица,
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального жилищного контроля
(управления муниципального контроля Брянской городской администрации) составляет акт о невозможности проведения
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения.
В этом случае орган муниципального жилищного контроля (управление муниципального контроля Брянской городской
администрации) в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки
вправе принять решение о проведении в отношении таких проверяемых лиц плановой или внеплановой выездной проверки без
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления проверяемых лиц.
7) По результатам проверки должностными лицами органа муниципального жилищного контроля) управления
муниципального контроля Брянской городской администрации, проводившими проверку, составляется акт проверки: по
результатам проверки проведенной в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей акт проверки
составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 №141; по результатам проверки
проведенной в отношении граждан акт проверки составляется по форме, утвержденной приложением №2 к настоящему
Административному регламенту (далее – Акт).
5. В Акте указываются:
а) дата, время и место составления Акта;
б) наименование органа муниципального контроля, проводившего проверку;
в) дата утверждения и номер распоряжения Брянской городской администрации о проведении проверки;
г) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности должностных лиц, проводивших проверку;
д) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) проверяемого
индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя или
уполномоченного представителя проверяемого лица, присутствовавшего при проведении проверки;
е) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований в сфере жилищных
отношений, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
з) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с Актом руководителя или уполномоченного представителя
проверяемого лица, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи,
а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у проверяемого лица указанного журнала;
и) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
6. К Акту прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения
работников проверяемого лица, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований в сфере
жилищных отношений, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки
документы или их копии.
7. Акт оформляется непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, один из которых с копиями
приложений не позднее следующего рабочего дня после дня его подписания вручается руководителю или уполномоченному
представителю проверяемого лица под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом.
В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя проверяемого лица, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом Акт не позднее следующего рабочего
дня с даты его подписания направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается
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к экземпляру Акта, хранящемуся в деле управления муниципального контроля Брянской городской администрации.
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
муниципального жилищного контроля Акт может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю или уполномоченному
представителю проверяемого лица. При этом Акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный Акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим
подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.
8. В случае если для составления Акта необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований,
испытаний, специальных расследований, экспертиз, Акт составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю или уполномоченному представителю проверяемого лица
под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный Акт (при условии
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального жилищного
контроля, способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и
(или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру Акта, хранящемуся в деле управления
муниципального контроля Брянской городской администрации.
9. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом
прокуратуры, копия Акта направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки,
в течение пяти рабочих дней со дня составления Акта.
10. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную
охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации тайну, оформляются с соблюдением соответствующих
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11. Проверяемые лица, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в Акте, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты
получения Акта вправе представить в управление муниципального контроля Брянской городской администрации в письменной
форме возражения в отношении Акта и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его
отдельных положений. При этом проверяемое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в установленный срок передать их в управление
муниципального контроля Брянской городской администрации. Указанные документы могут быть направлены в форме
электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью проверяемого лица.
12. Решение о прекращении проведения проверки принимается Главным муниципальным жилищным инспектором (или его
заместителем) на основании письменной информации должностного лица органа муниципального жилищного контроля
(управления муниципального контроля Брянской городской администрации), проводящего проверку, либо при наличии
объективно установленных сведений о допущенных нарушениях установленного законодательством порядка проведения
проверок.
Решение о прекращении проведения проверки выносится в виде распоряжения Брянской городской администрации о
прекращении проведения проверки.
13. Уполномоченное на проведение проверки должностное лицо органа муниципального жилищного контроля (управления
муниципального контроля Брянской городской администрации) осуществляет внесение информации о проводимых проверках
в единый реестр проверок в соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 28.04ю2015 №415, а также в государственную информационную систему ГИС ЖКХ.
14. Результатом административной процедуры «Проведение проверки и оформление ее результатов» является составление
акта проверки.
4. Принятие мер реагирования по результатам проверки
1. Основанием для начала административной процедуры является обнаружение должностным лицом управления
муниципального контроля Брянской городской администрации нарушений проверяемым лицом обязательных требований в
сфере жилищных отношений, зафиксированных в Акте.
2. В случае выявления при проведении проверки нарушений проверяемым лицом обязательных требований в сфере
жилищных отношений, которые являлись предметом проведения проверки, должностное управления муниципального
контроля Брянской городской администрации, проводившее проверку, обязано:
а) выдать предписание проверяемому лицу об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или)
о проведении мероприятий по предотвращению нарушений обязательных требований;
б) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению, а также меры
по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
3. В предписании излагаются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований
со ссылками на конкретные статьи и пункты законодательных и нормативных правовых актов, требования которых нарушены.
4. Сроки выполнения мероприятий, содержащихся в предписании, устанавливаются уполномоченными должностными
лицами органа муниципального жилищного контроля, проводившими контрольные мероприятия, и определяются исходя из
характера нарушений.
Выполнение мероприятий с длительными сроками исполнения может быть предусмотрено этапами.
5. Предписание оформляется в двух экземплярах, один из которых вручается под роспись представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, гражданину, проверка которых проводилась, либо направляется посредством почтовой
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связи с уведомлением о вручении, которое вместе со вторым экземпляром предписания приобщается к материалам дела.
6. Должностное лицо управления муниципального контроля Брянской городской администрации, выдавшее предписание,
принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой
проверки в связи с истечением срока исполнения проверяемым лицом ранее выданного предписания об устранении
выявленных нарушений обязательных требований в сфере жилищных отношений. Проверка по указанному основанию
проводится не позднее одного месяца со дня окончания срока, в течение которого лицо, получившее предписание, должно было
известить выдавшее данное предписание должностное лицо управления муниципального контроля Брянской городской
администрации о его выполнении.
В случае выявления фактов невыполнения выданного предписания уполномоченными должностными лицами органа
муниципального жилищного контроля должны быть приняты меры по привлечению виновных лиц к административной
ответственности в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Дело об административном правонарушении может быть возбуждено должностным лицом, уполномоченным составлять
протоколы об административных правонарушениях, в случае обнаружения при проведении проверки достаточных данных,
указывающих на наличие события административного правонарушения. Дело об административном правонарушении
возбуждается в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
7. По итогам проведения проверки материалы, в которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного
уголовным законодательством Российской Федерации, направляются в органы прокуратуры, другие правоохранительные
органы в срок не позднее 10 рабочих дней с даты составления Акта.
8. По итогам проведения проверки материалы, в которых усматриваются нарушения законодательства Российской
Федерации по вопросам, входящим в компетенцию иных органов исполнительной власти, направляются в указанные органы в
течение 10 рабочих дней с даты составления Акта.
9. Решение о выдаче предписания, возбуждении дела об административном правонарушении либо о направлении
материалов в прокуратуру и иные правоохранительные органы принимается должностным лицом в случае выявления
соответствующих нарушений обязательных требований в сфере жилищных отношений.
10. На основании аргументированного обращения юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина,
проверка которых проводилась, о продлении указанных в предписании сроков устранения выявленных нарушений (при
указании причин, не позволяющих исполнить предписание в установленный срок), руководителем структурного подразделения
управления муниципального контроля может быть принято решение о продлении установленных сроков.
При принятии решения о продлении установленных предписанием сроков руководитель структурного подразделения
управления муниципального контроля вправе затребовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина, проверка которых проводилась, документацию, подтверждающую невозможность исполнения предписание в
установленный срок.
Проект решения о продлении указанных в предписании сроков готовится должностным лицом управления муниципального
контроля Брянской городской администрации, выдавшим предписание, в течение 5 рабочих дней со дня поступления
аргументированного обращения юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка которых
проводилась, о продлении указанных в предписании сроков устранения выявленных нарушений.
Допускается однократное приятие решения о продлении установленных предписанием сроков (как предписания в целом,
так и в отношении отдельных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований в сфере
жилищных отношений).
Решение о продлении установленных предписанием сроков оформляется письменно в двух экземплярах.
Один экземпляр решения хранится в материалах проверки, второй – в течение 3 рабочих дней со дня его принятия
направляется лицу, которому предписание было выдано.
11. Предписание или его отдельная часть могут быть отозваны как в течение срока исполнения предписания, так и по
истечении срока исполнения предписания в случае:
– прекращения права муниципальной собственности на объект, по которому выдано предписание;
– смерти физического лица, увольнения с должности должностного лица или ликвидации (фактического прекращения
деятельности) юридического лица, ответственного за исполнение предписания;
– отмены (изменения) нормативных правовых актов, на основании которых было выдано предписание;
– невозможности исполнения предписания по причинам, не зависящим от лица, ответственного за исполнение
предписания;
-в случаях признания уполномоченным должностным лицом управления муниципального контроля Брянской городской
администрации действий (бездействия) должностного лица управления муниципального контроля Брянской городской
администрации незаконными, если такие действия (бездействие) повлекли за собой нарушение прав заявителя при проведении
проверки, а также в случае отмены результатов проверки, если проверка в отношении заявителя была проведена с грубыми
нарушениями, установленными ч.2 ст.20 Закона № 294-ФЗ.
9. Проект решения об отзыве предписания готовится должностным лицом, выдавшим предписание, либо руководителем
структурного подразделения управления муниципального контроля Брянской городской администрации (в случаях,
установленных абзацем 6 пункта 11 подраздела 4 раздела III настоящего Административного регламента) в течение 5 рабочих
дней с момента установления обстоятельств, указанных в абзацах 2-6 пункта 11 подраздела 4 раздела III настоящего
Административного регламента
Проект решения об отзыве предписания визируется руководителем структурного подразделения управления
муниципального контроля Брянской городской администрации.
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10. Решение об отзыве предписания принимается заместителем главного муниципального жилищного инспектора –
руководителем, заместителем руководителя управления муниципального контроля Брянской городской администрации.
Решение об отзыве предписания оформляется письменно в двух экземплярах.
Один экземпляр решения хранится в материалах проверки, второй – в течение 3 рабочих дней со дня его принятия
направляется лицу, которому предписание было выдано.
11. Результатом административной процедуры «Принятие мер реагирования по результатам проверки» является выдача
предписания, возбуждение дела об административном правонарушении либо направление материалов в правоохранительные
органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.
Раздел IV. Порядок и формы контроля за осуществлением
муниципального жилищного контроля
1. Текущий контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального жилищного контроля, обоснованностью и
правомерностью действий должностных лиц управления муниципального контроля Брянской городской администрации,
определенных административными процедурами, осуществляется руководителем, заместителем руководителя управления
муниципального контроля Брянской городской администрации в соответствии с настоящим Административным регламентом
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами управления
муниципального контроля Брянской городской администрации положений Административного регламента и иных
нормативных правовых Актов (федерального законодательства, законодательства Брянской области и муниципальных
правовых актов города Брянска), устанавливающих требования к осуществлению муниципального жилищного контроля, а также
за принятием ими решений
Текущий контроль осуществляется руководителем (заместителем руководителя) управления муниципального контроля
Брянской городской администрации путем проведения проверок соблюдения должностными лицами управления
муниципального контроля Брянской городской администрации (муниципальными жилищными инспекторами) нормативных
правовых актов Российской Федерации, законодательства Брянской области и муниципальных правовых актов города Брянска,
устанавливающих требования к осуществлению муниципального жилищного контроля, а также положений настоящего
Административного регламента.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем управления муниципального контроля
Брянской городской администрации.
3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
осуществления муниципального жилищного контроля, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством осуществления муниципального жилищного контроля
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов мероприятий управления муниципального контроля
с периодичностью не реже одного раза в год) и внеплановыми. Проверка также может проводиться по конкретному обращению
заявителя.
При проверке могут рассматриваться как все вопросы, связанные с осуществлением муниципального жилищного контроля
(комплексные проверки), так и отдельные вопросы (тематические проверки).
Проведение проверок, в том числе проверка соответствия полноты и качества осуществления муниципального жилищного
контроля предъявляемым требованиям, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Ответственность должностных лиц управления муниципального контроля Брянской городской администрации
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
осуществления муниципального жилищного контроля
Должностные лица управления муниципального контроля Брянской городской администрации несут ответственность за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального жилищного
контроля.
В случае выявления нарушений прав проверяемых лиц по результатам проведенных проверок виновные должностные лица
управления муниципального контроля Брянской городской администрации привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а заявителю, права и законные интересы которого нарушены, сообщается о мерах,
предпринятых для восстановления или защиты нарушенных прав.
5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за осуществлением
муниципального жилищного контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Проверяемые лица в случае выявления фактов нарушения порядка осуществления муниципального жилищного контроля
или ненадлежащего исполнения настоящего Административного регламента вправе получать информацию о соблюдении
положений настоящего Административного регламента, сроках исполнения административных процедур в ходе рассмотрения
их заявлений путем устных (по телефону) или письменных (в электронном виде) обращений.
Проверяемые лица вправе обратиться с жалобой в Брянскую городскую администрацию, управление муниципального
контроля Брянской городской администрации. Жалоба может быть представлена в ходе личного приема, осуществляемого
должностным лицом Брянской городской администрации, управления муниципального контроля Брянской городской
администраци, направлена почтовым отправлением или в электронной форме с использованием средств информационнокоммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации
и аутентификации.
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Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) должностных лиц управления муниципального контроля
Брянской городской администрации, осуществляющих муниципальный жилищный контроль
1.Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе осуществления муниципального жилищного контроля
Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц управления
муниципального контроля Брянской городской администрации, принятых (осуществляемых) ими в ходе осуществления
муниципального жилищного контроля, в досудебном (внесудебном) порядке.
2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) должностных лиц
управления муниципального контроля Брянской городской администрации, принятые (осуществляемые) ими в ходе
осуществления муниципального жилищного контроля.
3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается
1) Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
2) Ответ на жалобу не дается, если:
– в жалобе не указаны фамилия лица, ее направившего, и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
– в жалобе обжалуется судебное решение. В этом случае жалоба возвращается в течение семи дней со дня регистрации
заинтересованному лицу, ее направившему, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
– в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи. В этом случае заинтересованному лицу, направившему жалобу, сообщается о недопустимости
злоупотребления правом;
– текст письменной жалобы не поддается прочтению. В этом случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы об этом
сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
– письменное обращение направлено в подразделение (должностному лицу), в компетенцию которого не входит разрешение
поставленных в ней вопросов, оно в течение семи дней со дня ее регистрации направляется в соответствующий орган или
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с
уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения;
– в письменной жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу, направившему жалобу, уже многократно
(два и более) давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными данным лицом жалобами, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, которые необходимо проверить, уполномоченное должностное лицо
органа, в адрес которого такая жалоба поступила, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и
прекращении переписки по данному вопросу. О принятом решении информируется заявитель;
– ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. В этом случае заявителю, направившему жалобу,
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.
4.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение (жалоба), направленное
управление муниципального контроля Брянской городской администрации.
2. Заявители имеют право направить жалобу в письменной форме или в форме электронного документа.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием средств информационно-коммуникационных технологий,
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
3. Заявитель в письменной жалобе указывает либо наименование управления муниципального контроля Брянской городской
администрации, либо фамилию, имя, отчество (при наличии) соответствующего должностного лица, либо должность
соответствующего лица, а также наименование юридического лица, подающего жалобу, адрес его местонахождения, номер
телефона, либо фамилию, имя, отчество (при наличии) – в случае подачи жалобы от имени физического лица, почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ на жалобу, уведомление о переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит
подпись и дату. В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к жалобе документы и материалы либо их копии.
4. В жалобе, поступившей в форме электронного документа, заявитель указывает наименование юридического лица,
подающего жалобу, адрес его местонахождения, номера телефона, либо свои фамилию, имя, отчество (при наличии) (в случае
подачи жалобы от имени физического лица), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного
документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такой
жалобе необходимые документы и материалы в электронной форме.
5. При рассмотрении жалобы руководитель управления муниципального контроля Брянской городской администрации
(уполномоченные ими лица) рассматривает:
– документы, представленные заявителем;
– материалы и объяснения, представленные должностным лицом;
– результаты исследований, проверок.

ОФИЦИАЛЬНО

29.12.2020 г. № 53тос (1104)

6. Права заинтересованных лиц на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
1) Заявитель, подавший жалобу, вправе получить информацию по следующим вопросам:
-о входящем номере, под которым зарегистрирована в системе делопроизводства жалоба;
– о нормативных правовых актах, на основании которых управление муниципального контроля Брянской городской
администрации осуществляет муниципальный жилищный контроль;
-о требованиях к заверению документов и сведений;
– о месте размещения на сайте Брянской городской администрации справочных материалов по вопросам исполнения
муниципального жилищного контроля.
2) Заявитель, подавший жалобу, вправе отозвать жалобу до момента вынесения решения по данной жалобе.
7. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
В досудебном (внесудебном) порядке могут обжаловаться действия (бездействие) и решения должностных лиц управления
муниципального контроля Брянской городской администрации, осуществляющих муниципальный жилищный контроль Главе
Брянской городской администрации, заместителю Главы Брянской городской администрации (куратору), руководителю
(заместителю руководителя) управления муниципального контроля Брянской городской администрации.
8. Срок рассмотрения жалобы
Поступившая жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации.
Срок рассмотрения жалобы может быть продлен в случае принятия Главой Брянской городской администрации,
заместителем Главы Брянской городской администрации (куратором), руководителем (заместителем руководителя) управления
муниципального контроля Брянской городской администрации решения о необходимости проведения проверки по жалобе,
запроса дополнительной информации, но не более чем на 30 дней.
Решение о продлении срока рассмотрения жалобы сообщается заявителю в письменном виде с указанием причин
продления.
Обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных уполномоченными
должностными лицами по результатам проведенных проверок, осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом, на рассмотрении которого находится жалоба, принимается
решение об удовлетворении полностью или частично требований, содержащихся в жалобе, либо об отказе в их удовлетворении.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю.
Проверяемые лица вправе обжаловать решения, принятые в ходе осуществления муниципального жилищного контроля,
действия или бездействие должностных лиц управления муниципального контроля Брянской городской администрации в
судебном порядке.
Начальник отдела муниципального жилищного контроля
Управления муниципального контроля

И.В. Грибун

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к административному регламенту осуществления муниципального
жилищного контроля на территории города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 26.06.2020 № 1582-п
РАСПОРЯЖЕНИЕ N ____
о проведении проверки соблюдения гражданами обязательных требований в сфере жилищных отношений
________________________________________________________
(наименование органа муниципального жилищного контроля)

1. Провести проверку в отношении ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

2. Место нахождения жилого помещения: ______________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Назначить лицом (ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: ___________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных
лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц: ______________________________________
________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках ___________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование вида муниципального контроля, реестровый (ые) номер(а) функции(й)в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ______________________________________
_______________________________________________________________________________________
задачами настоящей проверки являются: ______________________________________
_______________________________________________________________________________________
7. Предметом настоящей проверки является ____________________________________
8. Срок проведения проверки: __________________________________________
К проведению проверки приступить с «___» __________ 20__ года.
Проверку окончить не позднее «___» _____________ 20__ года.
9. Правовые основания проведения проверки: __________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
12. Перечень положений об осуществлении муниципального жилищного контроля, административного регламента
муниципального жилищного контроля:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

_____________________________________
(подпись, заверенная печатью)

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя структурного подразделения органа муниципального жилищного контроля

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект
распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Начальник отдела муниципального жилищного контроля
Управления муниципального контроля

И.В. Грибун

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к административному регламенту осуществления муниципального
жилищного контроля на территории города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 26.06.2020 № 1582-п
Акт N ____
проверки соблюдения гражданами
обязательных требований в сфере жилищных отношений
________________________________________________________
(наименование органа муниципального жилищного контроля)

________________________ «___» ______________________ 20___ г.
(место составления акта)

(дата составления акта)

________________________
(время составления акта)

«_____» __________ 20______ г. по адресу: _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(место проведения проверки)

на основании распоряжения:
_______________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального жилищного контроля, реквизиты распоряжения (дата, номер) о проведении проверки)

проведена
_______________________________________________________________________________________
(документарная или выездная)

проверка в отношении ______________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество проверяемого гражданина)

зарегистрированного по адресу места жительства: ___________________________
Продолжительность проверки: с _____ час. ____ мин. до ______ час. ____ мин.
Настоящий акт составлен проводившим (ми) проверку должностным (ми) лицом (лицами)
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество, должность

должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)
при участии____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество, место работы, должность эксперта, представителя экспертной организации
(заполняется в случае их привлечения к проведению проверки))

Перед началом проведения проверки с копией распоряжения о проведении
проверки ознакомлен(а): ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(подпись проверяемого гражданина, а в случае отказа в подписании – указание на факт ознакомления и отказ в удостоверении этого факта подписью)

При проведении проверки присутствовал (и): ___________________________________________
(фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество проверяемого гражданина, иных лиц)
В ходе проведения проверки (нужное отметить знаком «V»):
┌─┐
└─┘ выявлено нарушение обязательных требований: _________________________________________;
(подробно описать характер нарушения обязательных требований, время его совершения (при возможности его определения); указать лиц, допустивших нарушения)

┌─┐
└─┘ выявлен факт невыполнения проверяемым гражданином предписания
____________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального жилищного контроля)

от «________» ____________ 20______ г. N ___________,
обязывающего _____________________________________________________________
(изложить обязывающую часть предписания)

выразившийся в: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
В ходе проведения проверки производились (нужное отметить знаком «V»):
┌─┐
└─┘осмотр ___________________________________________________________________________
┌─┐
└─┘обмеры ___________________________________________________________________________
┌─┐
└─┘фотофиксация ___________________________________________________________________________
┌─┐
└─┘видеофиксация ___________________________________________________________________________
(указать территории, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, иные объекты)
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┌─┐
└─┘ обмеры, фото– и видеофиксация не производились.
Прилагаемые документы: _____________________________________________________________________
(указать наименование прилагаемых документов (при наличии) и количество листов)

Подписи должностных(ого) лиц(а), проводивших(его) проверку:
______________________________ ____________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Подписи лиц(а), участвовавших(его) в проведении проверки:
______________________________ ____________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

С настоящим актом проверки ознакомлен(а), его копию со всеми приложениями
получил(а):
_________________________________ _______________________________________
(подпись проверяемого гражданина)

(расшифровка подписи)

«____» ___________ 20______ г.
Отметка об отказе проверяемого гражданина (нужное отметить знаком «V»):
┌─┐
└─┘ в ознакомлении с актом проверки;
┌─┐
└─┘ в получении экземпляра акта проверки.
Подписи должностных(ого) лиц(а), проводивших(его) проверку:
__________________________ ___________________________
(подпись проверяемого гражданина)

(расшифровка подписи)

«______» ____________ 20_________ г.
Начальник отдела муниципального жилищного контроля
Управления муниципального контроля

И.В. Грибун

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков

Постановление от 08.07.2020 № 1682-п
Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального земельного контроля на территории городского округа город Брянск
Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Брянской области
от 08.11.2010 № 94-З «О порядке организации и осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципальных
образований Брянской области», Уставом города Брянска, 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 прилагаемый административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на территории
городского округа город Брянск (приложение к постановлению).
2. Признать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
– от 13.09.2013 №2252-п «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции
«Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования «город Брянск»,
– от 03.12.2013 №3096-п «О внесении изменений и дополнений в административный регламент по исполнению муниципальной
функции «Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования «город
Брянск», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 13.09.2013 № 2252-п»,
– от 27.01.2014 №146-п «О внесении изменений и дополнений в административный регламент по исполнению муниципальной
функции «Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования «город
Брянск», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 13.09.2013 № 2252-п»,
– от 16.07.2014 №1896-п «О внесении изменения в административный регламент по исполнению муниципальной функции
«Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования «город Брянск»,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 13.09.2013 № 2252-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 03.12.2013 № 3096-п, от 27.01.2014 № 146-п)»,
– от 12.09.2014 №2577-п «О внесении изменения в административный регламент по исполнению муниципальной функции
«Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования «город Брянск»,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 13.09.2013 № 2252-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 03.12.2013 № 3096-п, от 27.01.2014 № 146-п, от 16.07.2014 N 1896-п)»,
– от 22.01.2015 № 111-п «О внесении изменения в административный регламент по исполнению муниципальной функции
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«Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования «город Брянск»,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 13.09.2013 № 2252-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 03.12.2013 № 3096-п, от 27.01.2014 № 146-п, от 16.07.2014 № 1896-п, от 12.09.2014 № 2577-п)»,
– от 15.06.2015 № 1685-п «О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной функции
«Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования «город Брянск»,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 13.09.2013 № 2252-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 03.12.2013 № 3096-п, от 27.01.2014 № 146-п, от 16.07.2014 № 1896-п, от 12.09.2014 № 2577-п, от 22.01.2015
№ 111-п)»,
– от 25.06.2018 № 1898-п «О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной функции
«Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования «город Брянск»,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 13.09.2013 № 2252-п».
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Хоменкова С.В.

Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 08.07.2020 № 1682-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа город Брянск
1. Общие положения
1.1. Административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа город
Брянск (далее – административный регламент) разработан в целях проведения мероприятий по профилактике нарушений требований
земельного законодательства, повышения качества и эффективности проверок использования земель на территории городского округа
«город Брянск» независимо от форм собственности на землю и определяет состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), порядок и формы осуществления муниципального земельного контроля, досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, осуществляющего муниципальный земельный
контроль, а также его должностных лиц.
1.2. Наименование муниципальной функции: «Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории
городского округа город Брянска» (далее – муниципальный земельный контроль).
Муниципальный земельный контроль в отношении расположенных на территории городского округа город Брянск объектов
земельных отношений, осуществляется в форме проведения проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами действующего земельного законодательства и требований в сфере
земельных отношений, установленных муниципальными правовыми актами.
1.3. Наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль на территории городского округа город Брянск –
управление муниципального контроля Брянской городской администрации (далее – орган муниципального земельного контроля).
При осуществлении муниципального земельного контроля осуществляется взаимодействие органа муниципального земельного
контроля с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный земельный надзор:
– управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (управление
Росреестра по Брянской области);
Процедура взаимодействия определяется действующим законодательством, соглашением о взаимодействии.
1.4. Информация о нормативных правовых актах, регулирующих осуществление муниципального земельного контроля,
размещается на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
официальном сайте органа контроля в сети «Интернет», региональной государственной информационной системе «Реестр
государственных услуг (функций) Брянской области» (далее – РГУ), на Едином портале государственных услуг (функций) (далее – ЕПГУ),
в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Брянской
области» (далее – РПГУ).
Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих осуществление муниципального земельного контроля:
– Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», № 7, 01.01.2009);
– Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Российская газета», N 238-239, 08.12.1994);
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее – ЗК РФ) («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, №
44, статья 4147);
– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ) («Российская
газета», № 256, 31.12.2001);
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – ГК РФ) («Российская газета», № 290, 30.12.2004);
– Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета», № 169, 02.08.2017);
– Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская
газета», № 211-212, 30.10.2001);
– Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» («Российская газета», № 135, 10.07.2003);
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская
газета», № 95, 05.05.2006);
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– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);
– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 266, 30.12.2008);
– Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» («Российская газета», № 25, 13.02.2009);
– Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», 2010, № 28, ст. 3706);
– Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов» («Собрание законодательства РФ», 15.12.2014, № 50, ст. 7089);
– Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный
земельный контроль» от 26.12.2014 № 1515 («Собрание законодательства РФ», 05.01.2015, № 1 (часть II), ст. 298);
– Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной
основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия» («Собрание законодательства РФ», 2016, № 17, ст. 2418);
– Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем возражений на такое требование и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения»
(«Собрание законодательства РФ», 20.02.2017, № 8, ст. 1239);
– Закон Брянской области от 15.06.2007 № 88-З «Об административных правонарушениях на территории Брянской области»
(«Брянский рабочий», № 98, 03.07.2007);
– Закон Брянской области от 08.11.2010 № 94-З «О порядке организации и осуществления муниципального земельного контроля на
территории муниципальных образований Брянской области» (Информационный бюллетень «Официальная Брянщина», № 11/2,
09.11.2010);
– Устав городского округа город Брянск (принят Брянским городским Советом народных депутатов 30.11.2005) («Брянск», № 23,
07.12.2005);
– Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 29.05.2019 № 1208 «О согласовании Положения об управлении
муниципального контроля Брянской городской администрации».
1.5. Предмет муниципального земельного контроля.
Предметом муниципального земельного контроля является контроль за соблюдением органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в отношении объектов
земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Брянской области, за нарушение
которых законодательством Российской Федерации, законодательством Брянской области предусмотрена административная и иная
ответственность (далее – обязательные требования):
а) требований законодательства о недопущении самовольного занятия земельного участка или его части лицом, не имеющим
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок;
б) требований законодательства об использовании земельного участка по целевому назначению в соответствии с его
принадлежностью к той или иной категории земель и (или) виду разрешенного использования;
в) требований законодательства, связанных с обязательным использованием в течение установленного срока земельных участков,
предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях;
г) требований законодательства о приведении земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
д) требований законодательства об исполнении в установленный срок предписаний, выданных должностными лицами органа
муниципального земельного контроля в рамках осуществления должностных полномочий.
1.6. Основными задачами муниципального земельного контроля являются:
1) защита государственных, муниципальных и общественных интересов, а также прав граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в области использования земель;
2) обеспечение соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства
Российской Федерации, законодательства Брянской области, муниципальных правовых актов, за нарушение которых
законодательством Российской Федерации, законодательством Брянской области предусмотрена административная и иная
ответственность;
3) профилактика нарушений требований законодательства в отношении объектов земельных отношений с целью устранения
причин, факторов и условий, способствующих их нарушению, в соответствии с программами по профилактике нарушений обязательных
требований, ежегодно утверждаемыми органом местного самоуправления;
4) организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями путем проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков на основании плановых
(рейдовых) заданий, порядок оформления и содержания которых, а также порядок оформления результатов плановых (рейдовых)
осмотров, обследований земельных участков устанавливается органом местного самоуправления;
5) контроль за устранением нарушений требований земельного законодательства и муниципальных правовых актов в отношении
объектов земельных отношений;
6) привлечение общественности к выполнению мероприятий по контролю.
Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме:
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1) проведения плановых или внеплановых (документарных и (или) выездных) проверок;
2) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений.
1.7. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального земельного контроля.
Муниципальный земельный контроль на территории городского округа город Брянск осуществляется должностными лицами органа
муниципального контроля, в обязанности которых входит осуществление муниципального земельного контроля (далее –
муниципальные инспекторы). Муниципальным инспекторам выдаются служебные удостоверения.
Организация и осуществление муниципального контроля проводится с соблюдением ряда принципов, в том числе:
– презумпции добросовестности (невиновности) проверяемого лица;
– невмешательства в деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении ими
предпринимательской деятельности;
– проведение мероприятий уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля;
– соответствие проводимого мероприятия по контролю компетенции органа муниципального контроля;
– периодичность и оперативность проведения мероприятия по контролю, предусматривающая полное и быстрое его проведение в
течение установленного срока для уменьшения вреда от проверки;
– возможность обжаловать действия должностного лица, осуществляющего муниципальный земельный контроль вышестоящему
должностному лицу или органу, его ответственность за нарушение законодательства;
– недопустимость взимания платы за проведение мероприятий по муниципальному земельному контролю.
1.7.1. Муниципальные инспекторы имеют право:
1) осуществлять проверки за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований законодательства Российской Федерации,
законодательства Брянской области и муниципальных правовых актов в отношении объектов земельных отношений;
2) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной и (или) электронной форме от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан
информацию и документы, необходимые для проведения проверок, в том числе документы о правах на земельные участки и
расположенные на них объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные участки, в отношении которых проводятся
проверки, в части относящейся к предмету проверки;
3) запрашивать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в
Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р (далее – межведомственный перечень), от органов
государственной власти, органов местного самоуправления и (или) подведомственных муниципальным органам и органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;
4) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения о проведении проверки получать доступ на
земельные участки и объекты и осматривать их в рамках осуществления муниципального земельного контроля;
5) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения требований земельного законодательства;
6) выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
7) составлять акты проверок;
8) направлять материалы проверок для принятия решения в соответствующий уполномоченный орган при выявлении фактов,
указывающих на наличие состава административных правонарушений, возбуждение дел по которым не входит в компетенцию органа
муниципального земельного контроля;
9) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований с указанием сроков их
устранения;
10) принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
11) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан, препятствующих осуществлению законной деятельности муниципальных инспекторов,
а также в установлении лиц, виновных в нарушении действующего земельного законодательства и (или) требований муниципальных
правовых актов в сфере земельных отношений;
12) составлять в пределах своей компетенции в установленном законодательством порядке протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, при наделении соответствующими правами Брянской городской администрацией
и направлять их для рассмотрения в органы, уполномоченные на решение вопросов привлечения виновных лиц к ответственности;
13) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством Брянской
области и муниципальными правовыми актами в области земельных отношений;
14) проводить предварительные проверки поступившей информации.
1.7.2. Муниципальные инспекторы при проведении проверок обязаны:
1) своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений действующего земельного законодательства и требований
муниципальных правовых актов в сфере земельных отношений;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения о ее проведении в соответствии с ее назначением и только во время исполнения
служебных обязанностей, а выездную проверку – при предъявлении служебного удостоверения, копии распоряжения о проведении
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проверки, копии документа о согласовании проведения внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры (в случае
необходимости ее согласования);
4) не препятствовать руководителю юридического лица или его заместителю, индивидуальному предпринимателю, гражданину или
их уполномоченным представителям присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
5) предоставлять руководителю юридического лица или его заместителю, индивидуальному предпринимателю, гражданину или их
уполномоченным представителям, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки;
6) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках
межведомственного информационного взаимодействия;
7) знакомить руководителя юридического лица или его заместителя, индивидуального предпринимателя, гражданина или их
уполномоченных представителей с результатами проверок;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений и окружающей среде, а также не
допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании гражданами, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки;
11) запрашивать необходимые сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателях и граждан, а также сведения о регистрации по месту пребывания гражданина
Российской Федерации, о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в органах государственной власти, органах местного самоуправления либо
подведомственных им организациях, в распоряжении которых находятся такие сведения;
12) знакомить перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя юридического лица или его заместителя,
индивидуального предпринимателя, гражданина или их уполномоченных представителей с положениями настоящего
административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, который обязаны вести юридические лица и
индивидуальные предприниматели.
1.7.3. Муниципальные инспекторы при проведении проверок не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие
требования не относятся к полномочиям органа муниципального земельного контроля, от имени которого действуют должностные
лица;
2) осуществлять выездные проверки в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, за
исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктами а) и б) части 2 пункта 3.4
административного регламента, а также при надлежащем их уведомлении о проведении проверки;
3) требовать представления документов, информации и иных сведений от гражданина, юридического лица и индивидуального
предпринимателя, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, или представление которых не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
4) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина представления документов и (или)
информации, включая разрешительные документы, запрашиваемые и получаемые органами муниципального земельного контроля в
рамках межведомственного информационного взаимодействия;
5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую,
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не
опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина представления документов, информации до
даты начала проведения проверки.
1.8. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному земельному контролю.
1.8.1. При проведении проверки руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель, гражданин, их уполномоченный представитель, в отношении которых проводятся мероприятия по
муниципальному земельному контролю, имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки,
2) получать от муниципальных инспекторов информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой не
запрещено (не ограничено) нормативными правовыми актами;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального контроля в рамках
межведомственного информационного взаимодействия;
4) по собственной инициативе представлять в орган муниципального земельного контроля документы и (или) информацию,
относящиеся к предмету проверки и запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или
несогласии с ними, а также с отдельными действиями муниципальных инспекторов, проводящих проверку;
6) обжаловать действия (бездействие) муниципальных инспекторов, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица,
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индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.8.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный
предприниматель, гражданин, или его уполномоченный представитель, в отношении которого осуществляются мероприятия по
муниципальному земельному контролю, обязаны:
1) обеспечить при проведении проверки свое присутствие либо присутствие своих уполномоченных представителей, ответственных
за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами;
2) предоставить запрошенные должностными лицами органа муниципального земельного контроля документы и сведения,
связанные с целями, задачами и предметом проверки;
3) обеспечить доступ муниципальным инспекторам и участвующим в выездной проверке экспертам, представителям экспертных
организаций, понятым на территорию, используемую субъектом муниципального земельного контроля при осуществлении своей
деятельности;
4) в соответствии с предостережением органа муниципального земельного контроля принять меры по соблюдению обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, и направить в срок (не менее 60 дней со дня
направления предостережения) уведомление об исполнении предостережения в орган муниципального земельного контроля;
5) исполнить предписание об устранении выявленных в ходе проверки нарушений земельного законодательства и их последствий.
1.8.3. Гражданин, руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный
предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки, допустившие нарушение настоящего
административного регламента, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок, а
также не исполняющие в установленный срок предписания муниципального инспектора, несут ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
1.9. Результатом осуществления муниципального земельного контроля является установление наличия (либо отсутствия) нарушений
юридическими лицами, органами государственной власти, органами местного самоуправления, индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований и пресечение таких нарушений путем применения мер, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, минимизация ущерба, наносимого охраняемым законом ценностям, в результате
проведения мероприятий по профилактике правонарушений.
Результаты проверки, проведенной органом муниципального земельного контроля с грубым нарушением требований к организации
и проведению проверок, не могут являться доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и
гражданином обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене.
1.10. Фактом завершения проведения проверки является:
а) составление акта проверки с вручением (направлением заказным письмом с уведомлением) одного экземпляра акта
проверяемому лицу под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки или акта о невозможности
проведения проверки;
б) выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении правонарушений, выявленных в ходе проверки использования
объектов земельных отношений.
1.11. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необходимых для осуществления муниципального земельного
контроля и достижения целей и задач его проведения:
а) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, а также органа местного самоуправления (в случае проведения проверки
соблюдения требований законодательства при использовании земельных участков):
документ, удостоверяющий личность;
документы, удостоверяющие статус и полномочия уполномоченного представителя;
правоустанавливающие документы, определяющие организационно-правовую форму и правовой статус;
правоустанавливающие документы на используемый земельный участок;
сведения о прохождении границы используемого земельного участка;
сведения об использовании земельного участка.
б) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проведения мероприятий по
надзору в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных организаций в соответствии с Перечнем документов и информации, запрашиваемых и
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
сведения из разрешения на строительство;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты
недвижимости;
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации;
сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской Федерации;
сведения о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания;
сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства;
сведения из единого реестра субъектов среднего и малого предпринимательства.
2. Требования к порядку осуществления муниципального земельного контроля
2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального земельного контроля.
Информация о месте нахождения, графике работы, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты, номерах справочных
телефонов управления муниципального контроля Брянской городской администрации, Брянской городской администрации
размещается:
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на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет»;
на информационных стендах в помещениях управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
в РГУ, ЕПГУ и РПГУ.
2.2. Информация (консультации, справки) по вопросам осуществления муниципального земельного контроля предоставляются
непосредственно сотрудниками управления муниципального контроля Брянской городской администрации, в должностные
обязанности которых входит осуществление муниципального земельного контроля.
Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
При ответах на телефонные звонки ответственные органа муниципального земельного контроля подробно и в вежливой
(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Рекомендуемое время для консультации по телефону – 5 минут.
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.
Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заинтересованного лица в Брянскую
городскую администрацию, управление муниципального контроля Брянской городской администрации. Письменный ответ
подписывается руководителем или заместителем руководителя организации, в которую поступило обращение, 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 календарных дней со дня поступления запроса.
С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе осуществления муниципального земельного
контроля по телефону либо посредством электронной почты.
Информирование по вопросам осуществления муниципального контроля осуществляется с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области».
2.3. По телефону предоставляется следующая информация:
1) график (режим) работы управления муниципального контроля Брянской городской администрации, должностных лиц, график
приема граждан;
2) входящий регистрационный номер поступившего обращения (заявления, жалобы) в системе делопроизводства;
3) исходящий номер письма, подготовленного в результате рассмотрения конкретного обращения (заявления, жалобы).
2.4. Посредством размещения на информационном стенде в органе муниципального земельного контроля предоставляется
следующая информация:
1) график (режим) работы органа муниципального земельного контроля;
2) положения административного регламента;
3) положения нормативных правовых актов по вопросам проведения проверки;
4) тексты материалов, размещенных на информационных стендах в органе муниципального земельного контроля, печатаются
удобным для чтения шрифтом (размером не менее 14), без исправлений, наиболее важные места рекомендуется выделять полужирным
шрифтом.
2.5. Посредством размещения на официальном сайте Брянской городской администрации предоставляется следующая информация:
1) о месте нахождения, контактных телефонах, адресе электронной почты органа муниципального земельного контроля;
2) о нормативных правовых актах по вопросам проведения проверки (наименование, номер, дата принятия нормативного правового
акта);
3) положения административного регламента;
4) график (режим) работы органа муниципального земельного контроля;
5) планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также ежегодный сводный план
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, формируемый органом муниципального
земельного контроля на текущий год;
6) сведения о результатах осуществления муниципального земельного контроля и принятых мерах по устранению выявленных в
ходе проверок нарушений, а также о мерах по их предупреждению.
2.6. Заинтересованным лицам при обращении в орган муниципального контроля по вопросам, касающимся осуществления
муниципального земельного контроля, гарантирован прием в помещении, оборудованном местами для ожидания.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) в местах ожидания и приема заявителей
должны быть обеспечены:
– условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию и помещению);
– возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), а также
входа в такие объекты и входа из них;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам (зданиям, помещениям) с учетом ограничений их жизнедеятельности;
– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, допуск собаки-проводника на объекты (здания,
помещения);
– оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров.
Требования к местам проведения проверок.
2.7.1. Документарная проверка проводится в здании органа муниципального контроля. Центральный вход здания оборудован
вывеской, содержащей информацию о наименовании.
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На территории, прилегающей к зданию, предусмотрены места для парковки автотранспортных средств. Доступ для граждан к
парковочным местам является бесплатным.
Документарная проверка проводится муниципальными инспекторами в кабинетах, расположенных в здании.
Данные кабинеты соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и оборудованы противопожарной
системой и средствами пожаротушения.
Рабочее место муниципальных инспекторов оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.
При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости.
2.7.2. Выездная проверка в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводится по месту нахождения
юридического лица и (или) по месту фактического осуществления деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
2.8. Консультирование по вопросам осуществления муниципального контроля осуществляется бесплатно.
2.9. Срок осуществления муниципального контроля.
Срок проведения плановой и внеплановой проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не может
превышать двадцать рабочих дней от даты начала проверки и до даты составления акта проверки.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
При необходимости получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия
проведение проверки может быть приостановлено руководителем органа муниципального контроля на срок, необходимый для
осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное
приостановление проведения проверки не допускается.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний,
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального
контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен
руководителем органа муниципального контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более
чем на пятьдесят часов, микропредприятий – не более чем на пятнадцать часов.
Проверки в отношении граждан осуществляются в виде внеплановых проверок (документарных и (или) выездных). Срок проведения
внеплановой проверки не может превышать тридцать календарных дней.
2.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований.
2.10.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих их нарушениям, органы муниципального
земельного контроля в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами профилактики нарушений:
– размещают на официальном сайте в сети Интернет перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов
соответствующих нормативных правовых актов;
– осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных
требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения
обязательных требований органы муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и
порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий,
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;
– обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности
муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые
должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в целях недопущения таких
нарушений;
– выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, которые должны содержать указания на
соответствующие обязательные требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие
конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина могут привести или приводят
к нарушению этих требований.
2.10.2. В случае выявления нарушений обязательных требований при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований
муниципальные инспекторы принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений и доводят в письменной
форме до сведения руководителя органа муниципального земельного контроля информацию о выявленных нарушениях для принятия
решения о назначении внеплановой проверки граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные процедуры (приложение № 1 к
административному регламенту):
1) разработка и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) организация и проведение плановой проверки;
3) организация и проведение внеплановой проверки;
4) оформление результатов проверки;
5) направление материалов проверки (при наличии административного правонарушения) в органы, уполномоченные на решение
вопросов по привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1. Разработка и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок.
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3.1.1. Ежегодные планы проведения плановых проверок органом муниципального контроля утверждаются Главой городской
администрации.
Основанием для начала административной процедуры является истечение срока формирования и представления проекта плана
проведения плановых проверок в территориальные органы федеральных органов государственного земельного надзора.
3.1.2. Проект ежегодного плана муниципальных проверок до его утверждения направляется органом муниципального контроля на
согласование в территориальные органы федеральных органов государственного земельного надзора до 1 июня года, предшествующего
году проведения соответствующих проверок.
3.1.3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган муниципального контроля направляет
проект ежегодного плана проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
3.1.4. Орган муниципального контроля рассматривает предложения органа прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в
орган прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план
проведения плановых проверок.
3.1.5. Разработка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок осуществляются в соответствии со статьей 9
Федерального закона №294-ФЗ и Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утв.
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 (далее – постановление №489).
3.1.6. Утвержденный Главой городской администрации Ежегодный план доводится до сведения заинтересованных лиц посредством
его размещения на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Критерием для принятия решения об утверждении планов проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей является доработка проектов планов с учетом предложений прокуратуры города Брянска об устранении выявленных
замечаний или отсутствие таких замечаний.
Ответственным за принятие решения об утверждении планов проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, является руководитель органа муниципального контроля.
Ответственными за выполнение административной процедуры является руководитель органа муниципального контроля.
3.1.7. Основанием для включения юридического лица либо индивидуального предпринимателя в ежегодный план проведения
плановых проверок является истечение трех лет со дня:
государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.1.8. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена,
отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности
индивидуальными предпринимателями;
цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
предмет и задачи проверок;
наименование органа муниципального контроля.
3.1.9. Результатом выполнения административной процедуры является:
утверждение и размещение на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет» плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
утверждение плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3.1.10. Сроки проведения проверок предусмотрены в пункте 2.9 настоящего регламента.
3.2. Организация и проведение плановой проверки.
Основанием для начала административной процедуры является наступление срока проведения плановой проверки, установленного
ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на соответствующий год.
Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения плановой проверки, является ежегодный план проведения
плановых проверок.
Основанием для подготовки и проведения плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является
распоряжение органа муниципального контроля о проведении плановой проверки по типовой форме, утвержденной уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, – при проведении проверки в отношении
органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
– по форме, утвержденной административным регламентом (приложение № 2), – при проведении проверки в отношении граждан.
Мероприятие по контролю может проводиться только тем должностным лицом, которое указано в распоряжении о проведении
проверки.
При подготовке к проведению проверки муниципальный инспектор:
1) уточняет вопросы, подлежащие проверке;
2) определяет документы и сведения, которые необходимо запросить и получить на безвозмездной основе от юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, граждан и иных органов государственной власти, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций в порядке межведомственного
информационного взаимодействия, в том числе и в электронной форме, в распоряжении которых находятся документы и сведения:
а) от территориального органа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии:
– сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости;
б) от территориального органа Федеральной налоговой службы:
– сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
– сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
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– сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
в) от территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации:
– сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской Федерации;
– сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства;
3) изучает документы и сведения, представленные добровольно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
гражданином, и иные документы, находящиеся в распоряжении Брянской городской администрации, управления муниципального
контроля Брянской городской администрации, в том числе запрошенные и полученные в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.
3.2.1. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
О проведении плановой проверки орган муниципального земельного контроля уведомляет юридическое лицо, индивидуального
предпринимателя не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления уведомления и копии
распоряжения о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу (при
наличии) электронной почты подлежащего проверке юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также иным
доступным способом, обеспечивающим фиксирование извещения и его вручение адресату.
Юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя, или юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в Едином государственном реестре юридических лиц, либо по адресу,
указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.
Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но
по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Сообщение считается доставленным,
если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока
хранения.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений,
доставленных по адресам, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Сообщения, доставленные по
названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному
адресу.
3.2.2. Плановая документарная проверка.
В процессе проведения документарной проверки должностное лицо органа муниципального контроля в первую очередь
рассматривает документы юридического лица или индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа
муниципального контроля.
Предметом плановой документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица,
индивидуального предпринимателя и устанавливающие их права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их
деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований действующего земельного законодательства и требований
муниципальных правовых актов в сфере земельных отношений.
В случае если в ходе проверки будут выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом и
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
имеющимся в управлении муниципального контроля Брянской городской администрации, информация об этом направляется
проверяемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие пояснения относительно выявленных ошибок и (или)
противоречий в представленных ранее документах, вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность
ранее представленных документов.
Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и подписью проверяемого лица, по акту приемапередачи или посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, а также факсимильной связи, электронной почты (с обязательным последующим
направлением подписанных документов почтовой связью).
Критерием для направления в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя, органа государственной власти,
органа местного самоуправления или гражданина мотивированного запроса с требованием представить иные необходимые для
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы является наличие сомнений в достоверности сведений,
содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, либо эти сведения не позволяют оценить
исполнение юридическим лицом, органом государственной власти, органом местного самоуправления, индивидуальным
предпринимателем, гражданином обязательных требований.
Должностные лица органа муниципального контроля не вправе требовать от юридического лица, органа государственной власти,
органа местного самоуправления, гражданина представления документов и информации до даты начала проведения проверки.
Должностное лицо рассматривает полученные от проверяемого лица документы, а также документы, которыми располагает орган
муниципального контроля.
В случае если в ходе плановой документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных проверяемым
лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа
муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального земельного контроля, информация
об этом направляется проверяемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в
письменной форме.
Критерием для принятия решения о направлении проверяемому лицу требования о представлении необходимых пояснений в
письменной форме является выявление ошибок и (или) противоречий в представленных проверяемым лицом документах либо
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального
контроля документах и (или) полученных в ходе осуществления муниципального земельного контроля.
Ответственным за принятие решения о направлении проверяемому лицу требования о представлении необходимых пояснений в
письменной форме является должностное лицо, которое проводит документарную проверку.
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Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем, гражданином
пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае если после рассмотрения
представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального земельного контроля установит
признаки нарушения обязательных требований, должностные лица органа муниципального контроля вправе провести выездную
проверку.
Критерием для принятия решения является выявление при рассмотрении представленных пояснений и документов, а также в случае
отсутствия пояснений, – признаков нарушения обязательных требований.
Ответственным за принятие решения о проведении выездной проверки является руководитель органа муниципального контроля
или его заместитель.
3.2.3. Плановая выездная проверка.
Плановая выездная проверка проводится в случае, если при плановой документарной проверке юридического лица и
индивидуального предпринимателя не представляется возможным:
а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении управления муниципального
контроля Брянской городской администрации документах юридического лица и индивидуального предпринимателя;
б) оценить соответствие деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами.
При проведении плановой выездной проверки муниципальные инспекторы:
1) проверяют документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя или его представителя;
2) запрашивают имеющиеся у юридического лица, индивидуального предпринимателя документы, подтверждающие
возникновение права владения и пользования объектом земельных отношений и иные документы, относящиеся к предмету проверки;
3) осуществляют:
– обмер границ проверяемого земельного участка;
– определение местоположения характерных точек границ проверяемого земельного участка (при наличии технической
возможности) и их соответствие сведениям об их местоположении в Едином государственном реестре недвижимости (в случае
необходимости);
– фотосъемку;
4) устанавливают:
– фактическое использование земельного участка, его соответствие установленному целевому назначению в соответствии с
принадлежностью к той или иной категории земель и (или) виду разрешенного использования;
– соответствие площади земельного участка площади, указанной в Едином государственном реестре недвижимости и в
правоустанавливающих документах;
– исполнение ранее выданного предписания по устранению выявленных нарушений (в случае проведения проверки исполнения
ранее выданного предписания);
– соблюдение требований о недопущении самовольного занятия земельного участка или части земельного участка, в том числе
использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на
указанный земельный участок.
При проведении плановой выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.
Если проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, либо в связи с иными
действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного
уполномоченного представителя юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, составляется акт о
невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения.
В этом случае в течение трех месяцев со дня составления акта орган муниципального земельного контроля вправе принять решение
о проведении в отношении такого юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой выездной проверки без внесения
ее в ежегодный план проверок.
Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц,
индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, необоснованно препятствующие проведению проверок,
уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органа муниципального контроля
об устранении выявленных нарушений обязательных требований, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Критерием для принятия решения о невозможности проведения выездной проверки является невозможность провести выездную
проверку в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного
должностного лица юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица
юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления.
Ответственным за принятие решения о невозможности проведения выездной проверки является должностное лицо органа
муниципального контроля, которое проводит такую проверку.
Результатом выполнения административной процедуры является издание и направление лицу, в отношении которого будет
проводиться проверка, копии распоряжения о проведении проверки, а также принятие решения о составления акта проверки.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является распоряжение о проведении проверки,
присвоение соответствующего номера акту проверки.
3.3. Организация и проведение внеплановой проверки.
Основанием для начала административной процедуры является:
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1) истечение срока исполнения гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного
предписания об устранении выявленного нарушения действующего земельного законодательства и (или) требований муниципальных
правовых актов в сфере земельных отношений;
2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа результатов
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или
предварительной проверки поступивших заявлений, жалоб и обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, информации от органов государственной власти различных уровней, органов местного самоуправления о
следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера.
4) приказ (распоряжение) главного государственного инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой проверки,
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям;
5) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального земельного контроля, либо
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпунктах а) и б) части 2 пункта 3.3 административного
регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с частью 2 пункта 3.3 административного
регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального земельного
контроля при наличии обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления принимает разумные меры к установлению
обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием
для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе
идентификации и аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в частях 2 и 4 пункта 3.3 административного
регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а
также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о
нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в частях 2 и 4 пункта 3.3, уполномоченными должностными лицами
органа муниципального земельного контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе
проверки запрашиваются дополнительные сведения и материалы (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и
обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального
предпринимателя и гражданина, имеющихся в распоряжении управления муниципального контроля Брянской городской
администрации. При необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемому без взаимодействия с юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем и гражданином, без обязанности указанных лиц представлять информацию и исполнять
требования органа муниципального земельного контроля.
В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина могут быть запрошены
пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является для них
обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, при получении
достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в частях 2 и 4 пункта 3.3 административного
регламента, уполномоченное должностное лицо органа муниципального земельного контроля подготавливает мотивированное
представление о назначении внеплановой проверки.
По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к
ответственности не принимаются.
По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая
проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся
поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица,
индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших
заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.
Критерием принятия решения о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
является наличие обстоятельств, а также мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля,
указанных в 3.3. пункта 3. административного регламента.
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О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой выездной проверки юридического лица, органа
государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина, основания проведения
которой указаны в подпунктах а) и б) части 2 пункта 3.4 административного регламента, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, гражданин уведомляются не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным
способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу (при наличии) электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина.
Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Внеплановая проверка юридического лица и индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в подпунктах а), б), в)
части 2 и части 3 пункта 3.4 административного регламента, проводится органом муниципального земельного контроля после
согласования с органом прокуратуры.
Согласование проведения внеплановой выездной проверки органом муниципального земельного контроля с органом прокуратуры
производится по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя.
В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального земельного контроля представляет либо направляет в
орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о
согласовании проведения внеплановой выездной проверки в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, или же заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
К заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной проверки прилагаются следующие документы:
а) копия распоряжения о проведении проверки;
б) документы, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения.
В случае если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и необходимостью принятия неотложных мер, орган муниципального
земельного контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органа
прокуратуры посредством направления заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в течение двадцати
четырех часов.
Решение прокурора или его заместителя об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки может быть
обжаловано вышестоящему прокурору или в суде.
Сведения об изданном распоряжении о проведении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя,
органа государственной власти, органа местного самоуправления вносятся уполномоченным должностным лицом органа
муниципального контроля в единый реестр проверок в порядке, установленном Правилами формирования и ведения единого реестра
проверок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415 (далее – Правила ведения
единого реестра проверок).
Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель органа муниципального контроля (его
заместитель), подписавший распоряжение о проведении проверки.
Результатом выполнения административной процедуры является издание и направление лицу, в отношении которого будет
проводиться проверка, копии распоряжения о проведении проверки.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является распоряжение о проведении проверки.
3.4. Оформление результатов проверки
Основанием для начала административной процедуры является завершение проверки.
Юридическим фактом завершения плановой, внеплановой, документарной и (или) выездной проверки является акт проверки,
составленный муниципальным инспектором в двух экземплярах:
а) по типовой форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, – при проведении проверки в отношении органов государственной власти, органов местного самоуправления,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
б) по форме, утвержденной настоящим административным регламентом (приложение № 3), – при проведении проверки в
отношении граждан.
В случае проведения проверки на нескольких земельных участках, принадлежащих и (или) используемых лицом, в отношении
которого проводится проверка, составляется один акт проверки, в котором указываются установленные сведения отдельно по каждому
земельному участку.
В случае если для составления акта проверки необходимо получить экспертное заключение, акт проверки составляется в срок, не
превышающий трех рабочих дней после представления заключения.
По результатам проверки в акте указываются выявленные нарушения (при наличии) обязательных требований, их характер и лица,
допустившие указанные нарушения, а также:
а) сведения о правоустанавливающих и иных документах;
б) нормы земельного законодательства Российской Федерации, которые нарушены;
в) статьи Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении, которыми предусмотрена административная
ответственность в случае выявления нарушений;
г) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверяемого лица (его представителя), а также сведения о
внесении записи о проведенной проверке в журнал учета проверок либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием
у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала.
3.4.1. При проведении выездной проверки в акте проверки дополнительно указываются:
– факт обязательного ознакомления руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя с распоряжением о
назначении проверки;
– информация о наличии ограждения земельного участка, возможности доступа, наличии строений и сооружений, растительности,
осуществляемой деятельности, наличии межевых знаков и иные сведения, характеризующие фактическое использование земельного
участка;
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– результаты и методы измерения границ земельного участка и вычисления его площади, используемое оборудование, сведения о
поверке;
– сведения о проведении фотосъемки.
3.4.2. К акту проверки прилагаются:
а) пояснение проверяемого лица (его представителя), на которого возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований земельного законодательства;
б) обмер площади земельного участка или экспертное заключение;
в) фотоматериалы.
3.4.3. В материалы проверки наряду с актом проверки дополнительно включаются следующие документы:
а) распоряжение о проведении проверки в рамках муниципального земельного контроля;
б) документы, подтверждающие уведомление правообладателя земельного участка о проведении проверки;
в) решение о согласовании органа прокуратуры на проведение внеплановой проверки в отношении юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
г) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы в отношении проверяемого земельного участка;
д) иные связанные с проверкой документы или их копии.
3.4.4. Акт проверки подписывается муниципальным инспектором, руководителем юридического лица или его заместителем,
индивидуальным предпринимателем, гражданином или их уполномоченными представителями, лицами, в присутствии которых
проводилась проверка, понятыми. При отказе указанных лиц от подписания акта проверки муниципальным инспектором вносится в
акт проверки соответствующая запись.
Экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается проверяемому лицу (его представителю) под расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
При отсутствии проверяемого лица (его представителя) или в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется в течение трех рабочих дней по месту нахождения проверяемого лица
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
управления муниципального контроля Брянской городской администрации.
В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось согласование ее проведения с органом прокуратуры,
копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение
пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
Срок выполнения административной процедуры не может превышать срок проведения проверки, указанный в распоряжении о
проведении проверки.
Ответственными должностными лицами за выполнение административной процедуры являются должностные лица,
уполномоченные на проведение проверки.
Результатом выполнения административной процедуры являются составление акта проверки, вручение его проверяемому лицу (его
представителю) или его направление в адрес проверяемого лица.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является акт проверки с отметкой о его вручении
(направлении) проверяемому лицу.
3.5. Направление материалов проверки (при наличии административного правонарушения) в органы, уполномоченные на решение
вопросов по привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Основанием для начала административной процедуры является выявление в ходе проверки нарушения обязательных требований
земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная
ответственность.
При выявлении в ходе проверки нарушения обязательных требований земельного законодательства, за которое законодательством
Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, управление муниципального контроля Брянской
городской администрации в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки направляет копии материалов проверки с
указанием информации о наличие признаков выявленного нарушения в структурное подразделение территориального органа
государственного земельного надзора для принятия решения о привлечении (отказе в привлечении) к административной
ответственности.
Орган государственного земельного надзора в срок не позднее чем пять рабочих дней со дня поступления копии материалов
проверки рассматривает их и принимает решение о возбуждении дела об административном правонарушении или об отказе в
возбуждении дела об административном правонарушении и направляет копию принятого решения в управление муниципального
контроля Брянской городской администрации для приобщения его к материалам проверки, хранящимся в деле.
3.5.1. В случае выявления по результатам проверки нарушений обязательных требований земельного законодательства
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или гражданину, в отношении которых проводилась проверка и в действии
которых выявлено нарушение требований земельного законодательства, вместе с актом проверки вручается предписание (приложение
№ 4 к административному регламенту) об устранении выявленного нарушения.
Предписание об устранении выявленных нарушений земельного законодательства является обязательным для исполнения с
момента его вручения лицу, в отношении которого оно вынесено.
При несогласии с изложенными в акте проверки фактами, выводами или предложениями либо с предписанием об устранении
выявленных в ходе проверки нарушений юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или гражданин в течение пятнадцати
дней вправе представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания, приложив
подтверждающие обоснованность таких возражений документы.
3.5.2. Срок устранения нарушения земельного законодательства устанавливается в предписании с учетом вида выявленного
правонарушения, времени вступления в силу постановления по делу об административном правонарушении и времени, необходимого
для устранения нарушения, но не более 6 месяцев.
Указанный в предписании срок может быть продлен на основании ходатайства лица, в отношении которого вынесено предписание
об устранении нарушений законодательства.
В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок лицо, которому выдано предписание, вправе направить в
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управление муниципального контроля Брянской городской администрации ходатайство о продлении указанного в предписании срока
устранения нарушения земельного законодательства. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в
установленный срок всех возможных мер, необходимых для устранения правонарушения.
3.5.3. Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассматривается главным муниципальным инспектором
(заместителем главного муниципального инспектора) в течение 7 рабочих дней с момента поступления.
По результатам рассмотрения ходатайства выносится определение (приложение № 5 к административному регламенту):
а) об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения предписания – в случае если нарушителем приняты все зависящие
от него и предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации меры для устранения выявленного нарушения;
б) об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения земельного законодательства без изменения – в случае если
в установленный предписанием срок нарушение можно было устранить, но нарушителем не приняты все зависящие от него меры,
необходимые для устранения выявленного нарушения. В определении об отклонении ходатайства указываются причины, послужившие
основанием для отклонения ходатайства.
Критерием принятия решения об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения предписания является принятие
нарушителем всех зависящих от него и предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации мер, необходимых
для устранения выявленного нарушения.
Критерием принятия решения об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения земельного законодательства
без изменения является непринятие нарушителем всех зависящих от него мер, необходимых для устранения выявленного нарушения.
Ответственным за принятие решения об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения предписания и решения об
отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения земельного законодательства без изменения является
уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля.
В определении об отклонении ходатайства указываются причины, послужившие основанием для отклонения ходатайства.
Экземпляр определения, вынесенного по результатам рассмотрения ходатайства, вручается правонарушителю под роспись или
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3.5.4. Предписание об устранении выявленного нарушения обязательных требований не выдается, а выданное предписание
отменяется:
1) должностным лицом, выдавшим (обязанным выдать) предписание, либо вышестоящим должностным лицом органа
муниципального земельного контроля в случае ликвидации юридического лица или смерти физического лица;
2) вышестоящим должностным лицом по заявлению лица, которому было выдано предписание, при наличии достаточных
оснований:
а) отсутствие события административного правонарушения;
б) вступившее в законную силу решение суда.
3.5.5. По истечении срока устранения нарушения земельного законодательства, установленного предписанием, органом
муниципального земельного контроля в течение пятнадцати рабочих дней назначается внеплановая выездная проверка с целью
определения факта устранения указанного нарушения. По результатам проведенной проверки муниципальным инспектором
составляется акт проверки по исполнению предписания.
3.5.6. Информация о выданном предписании об устранении выявленного нарушения требований законодательства Российской
Федерации, а также о мерах, принятых к правонарушителю в рамках производства по делу об административном правонарушении,
вносится в единый реестр проверок.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются должностные лица, уполномоченные на проведение
проверки.
Результатом выполнения административной процедуры является проведение внеплановой проверки.
Способом фиксации результата проведения административной процедуры являются предписание об устранении нарушения,
распоряжение о проведении внеплановой проверки.
3.5.7. Составление протокола об административном правонарушении.
При неисполнении предписания должностным лицом управления муниципального контроля Брянской городской администрации в
соответствии с наделенными Брянской городской администрацией полномочиями составляется протокол об административном
правонарушении, предусмотренный частью 1 статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях (приложение № 6 к
административному регламенту).
Извещение о времени и месте составления протокола вручается под роспись лицу, совершившему правонарушение, или
направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Экземпляр протокола вручается правонарушителю под роспись или направляется почтовым отправлением с уведомлением о
вручении при надлежащем извещении о времени и месте составления протокола.
Протокол с материалами внеплановой проверки направляется на рассмотрение в суд (мировой суд) для привлечения виновного к
административной ответственности.
4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального земельного контроля
4.1. Орган муниципального земельного контроля ведет учет проверок соблюдения требований земельного законодательства и
муниципальных правовых актов в сфере земельных отношений. Составляемые в ходе проведения проверок документы и иная
необходимая информация заносятся в «Журнал проверок соблюдения земельного законодательства».
4.2. Текущий контроль за надлежащим исполнением служебных обязанностей, совершением противоправных действий
(бездействия) при проведении проверок, соблюдением процедур, качества и полноты проведения проверок осуществляет заместитель
главного муниципального инспектора – руководитель управления муниципального контроля Брянской городской администрации или
его заместитель.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения муниципальными инспекторами
требований земельного законодательства и настоящего административного регламента начальником управления муниципального
контроля Брянской городской администрации, заместителем начальника управления муниципального контроля Брянской городской
администрации, а также заместителем Главы Брянской городской администрации, координирующим работу управления
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муниципального контроля Брянской городской администрации.
При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все вопросы, связанные с проведением проверок
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Периодичность осуществления текущего контроля определяется начальником Управления муниципального контроля Брянской
городской администрации.
4.3. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального земельного контроля включает в себя проведение плановых
и внеплановых проверок.
Плановые и внеплановые проверки проводятся начальником управления муниципального контроля Брянской городской
администрации.
Проведение плановых проверок полноты и качества осуществления муниципального земельного контроля осуществляется в
соответствии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.
Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан с жалобами на
нарушение их прав и законных интересов в ходе осуществления муниципального земельного контроля и, а также на основании
документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения административного регламента.
В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего административного регламента, нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального земельного контроля;
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, недостатки, допущенные в ходе
осуществления муниципального земельного контроля.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка осуществления муниципального земельного
контроля, прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан виновные лица привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.
4.4. Муниципальные инспекторы несут персональную ответственность за своевременность подготовки проекта распоряжения о
проведении проверки, соблюдение срока проведения проверки, последовательность совершения действий в соответствии с
административным регламентом, соблюдение прав проверяемого лица.
О мерах, принятых в отношении муниципальных инспекторов, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации и
положений настоящего административного регламента, орган муниципального контроля в течение десяти дней со дня принятия таких
мер сообщает в письменной форме гражданину, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные
интересы которых были нарушены.
4.5. Лицами, ответственными за осуществление муниципального земельного контроля, обеспечивается безопасность персональных
данных при их обработке в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.6. Контроль осуществления муниципального земельного контроля со стороны уполномоченных должностных лиц должен быть
постоянным, всесторонним и объективным.
4.7. Контроль осуществления муниципального земельного контроля со стороны граждан, их объединений и организаций является
самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в Брянскую городскую администрацию или
управление муниципального контроля Брянской городской администрации, а также путем обжалования действий (бездействия) и
решений, принятых (осуществляемых) в ходе осуществления муниципального земельного контроля.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
должностных лиц управления муниципального контроля Брянской городской администрации.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный
предприниматель, гражданин и их уполномоченные представители при проведении проверки имеют право обжаловать действия
(бездействие) должностных лиц управления муниципального контроля Брянской городской администрации, решения, принятые
(осуществляемые) в ходе осуществления муниципального земельного контроля и повлекшие за собой нарушение прав юридического
лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя или гражданина, в
досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) управления муниципального контроля
Брянской городской администрации, его должностного лица и принятые (осуществляемые) ими решения в ходе осуществления
муниципального земельного контроля.
5.1. Случаи обращения с жалобой.
Заинтересованные лица вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц управления муниципального
контроля Брянской городской администрации, а также принимаемые ими решения при осуществлении муниципального земельного
контроля (далее – жалоба).
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин может обратиться с жалобой в случае:
1) нарушения срока осуществления муниципального земельного контроля;
2) истребования документов для осуществления муниципального земельного контроля, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
3) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для осуществления муниципального земельного контроля;
4) отказа в осуществлении муниципального земельного контроля;
5) требования платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, при осуществлении
муниципального земельного контроля;
6) отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате осуществления муниципального земельного
контроля документах либо нарушения установленного срока таких исправлений.
Жалоба подается в письменном виде и должна быть подписана руководителем или уполномоченным представителем юридического
лица, индивидуальным предпринимателем, гражданином, их уполномоченным представителем и заверена печатью (при наличии).
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Поступившая жалоба подлежит обязательному рассмотрению.
5.2. Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при рассмотрении жалобы.
При рассмотрении поданной жалобы органом местного самоуправления, органом муниципального земельного контроля или
уполномоченными должностным лицом заявители имеют право:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в
электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну;
3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;
4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
Орган муниципального земельного контроля и его должностные лица обязаны обеспечить каждому заявителю возможность
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5.3. Ответ на поставленные в письменной жалобе вопросы не дается, если:
1) в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, направившего ее, почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ;
2) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица,
а также членам его семьи, орган муниципального контроля вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов
и сообщить лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
3) текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит рассмотрению, о чем сообщается в течение
семи дней со дня регистрации жалобы лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
4) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, орган муниципального контроля
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что
указанная жалоба и ранее поступившие жалобы направлялись в управление муниципального контроля Брянской городской
администрации. О данном решении уведомляется лицо, направившее жалобу;
5) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую законом тайну, лицу, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного
в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае если текст письменного обращения не позволяет определить суть жалобы, ответ не дается, о чем в течение семи дней со дня
регистрации жалобы сообщается заявителю.
Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается в течение семи дней со дня ее регистрации лицу, направившему
жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация в течение трех дней с
момента поступления в Брянскую городскую администрацию или управление муниципального контроля Брянской городской
администрации жалобы на бумажном носителе или в форме электронного документа заинтересованного лица на действия (бездействие)
должностного лица управления муниципального контроля Брянской городской администрации и принятые (осуществляемые) им
решения в ходе осуществления муниципального земельного контроля.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального
сайта Брянской городской администрации или управления муниципального контроля Брянской городской администрации, Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.2. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа местного самоуправления, куда направляется жалоба, или фамилию, имя, отчество (если имеется)
должностного лица либо должность соответствующего лица, а также фамилию, имя, отчество (если имеется) заинтересованного лица
или фамилию, имя, отчество (если имеется) уполномоченного представителя (в случае обращения с жалобой представителя);
б) полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
в) контактный почтовый адрес, электронный адрес, на который требуется направить ответ;
г) суть обжалуемого действия (бездействия), решения;
д) личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя), дата подписания жалобы.
К жалобе могут быть приложены документы, подтверждающие изложенные в ней доводы, или их копии.
5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба в досудебном (внесудебном)
порядке.
Жалоба юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина на действия (бездействия) должностных лиц
управления муниципального контроля Брянской городской администрации, на принимаемые ими решения при осуществлении
муниципального земельного контроля может быть направлена начальнику управления муниципального контроля Брянской городской
администрации, а также в Брянскую городскую администрацию, Главе Брянской городской администрации, заместителю Главы
Брянской городской администрации, координирующему работу управления муниципального контроля Брянской городской
администрации.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Брянскую городскую администрацию или управление муниципального контроля Брянской городской
администрации, рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 дней со дня
регистрации письменного обращения.
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
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По результатам рассмотрения жалобы на действие (бездействие) должностных лиц управления муниципального контроля Брянской
городской администрации и решения, принятые (осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального земельного контроля и
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, в рамках процедуры
осуществляющих предусмотренные административным регламентом функции, Брянская городская администрация или управление
муниципального контроля Брянской городской администрации принимают одно из следующих решений:
1) признают правомерными действия (бездействие) указанных должностных лиц и отказывает в удовлетворении жалобы;
2) признают действия (бездействие) указанных должностных лиц неправомерными и определяет меры, которые должны быть
приняты в целях устранения допущенных нарушений либо условий, способствующих совершению подобных действий (бездействия) в
ходе административных процедур, предусмотренных административным регламентом.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной форме или по его желанию в
электронной форме не позднее сроков, установленных законодательством.
В случае установления в результате рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны
письменные ответы по существу всех вопросов.

Начальник отдела земельного, лесного контроля и охраны
природных ресурсов управления муниципального контроля
Брянской городской администрации

Ю.А. Лисеева

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту, утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 08.07.2020 № 1682-п
БЛОК-СХЕМА
осуществления муниципального земельного контроля
Начало осуществления муниципального земельного контроля
Организация и проведение плановой проверки

Организация и проведение внеплановой проверки

Утверждение плана проведения плановых проверок

Поступление сообщений, заявлений, обращений, информации

Принятие распоряжения
о проведении плановой
документарной
проверки

Принятие распоряжения
о проведении плановой
выездной проверки

Принятие распоряжения о
проведении внеплановой
документарной проверки

Принятие распоряжения о
проведении внеплановой
выездной проверки

Уведомление о проведении плановой проверки

Согласование с органом прокуратуры проведения
внеплановой проверки, в случаях, установленных
Федеральным законом N 294-ФЗ

Проведение плановой документарной и (или) выездной
проверки

Уведомление о проведении внеплановой проверки
Проведение внеплановой выездной или документарной проверки

Оформление результатов проверки
Составление акта проверки
Экземпляр акта правообладателю
земельного участка

Копия акта внеплановой проверки
в орган прокуратуры

Отсутствие нарушения
земельного законодательства

Наличие нарушения земельного законодательства
Ответ заявителю

Предписание

Направление материалов проверки для
привлечения к административной
ответственности

Ответ заявителю

Материалы в дело

Распоряжение о проведении внеплановой проверки по
исполнению предписания
Уведомление о проведении проверки исполнения предписания

Составление акта внеплановой проверки по исполнению
предписания
Материалы в дело
Начальник отдела земельного, лесного контроля и охраны природных ресурсов
управления муниципального контроля Брянской городской администрации

Ю.А. Лисеева

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту, утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 08.07.2020 № 1682-п
___________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа муниципального контроля о проведении
____________________________________________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «__» ____________ ______ г. № _____
1. Провести проверку в отношении
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности
индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: __________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование вида (видов) муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й)в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью:
___________________________________________________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть
использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для
исполнения которого истек;
– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса,
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования)
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса,
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и
заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от
органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации;
– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии
с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и
реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях
принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением
проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его
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совершения:
– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки
и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования)
обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях,
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: __________________________________________
К проведению проверки приступить с «__» ____________ 20___ года.
Проверку окончить не позднее «__» _______________ 20___ года.
9. Правовые основания проведения проверки: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие
проверке
___________________________________________________________________________________________________________
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач
проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля,
административных регламентов по осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
___________________________________________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо
для достижения целей и задач проведения проверки:
___________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки)

_____________________________________
(подпись, заверенная печатью)
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект
распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Начальник отдела земельного, лесного контроля и охраны
природных ресурсов управления муниципального контроля
Брянской городской администрации

Ю.А. Лисеева

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту, утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 08.07.2020 № 1682-п
______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

_______________________________________________________________________ «___» _____________ 20___ г.
(место составления акта)

(дата составления акта)

________________________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина
№ __________
По адресу/адресам: ___________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена __________________________________________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«__» ____ 20___ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____
«__» ____ 20___ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _______________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ___________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
___________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
_________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов,
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: __________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации
(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с
указанием положений (нормативных) правовых актов):
_______________________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний): ______________________________________________________
нарушений не выявлено _____________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
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государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной
проверки):
________________________
____________________________________________
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
________________________
____________________________________________
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: ______________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: _________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«___» ______________ 20__ г.
___________________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Начальник отдела земельного, лесного контроля и охраны
природных ресурсов управления муниципального контроля
Брянской городской администрации

Ю.А. Лисеева

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту, утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 08.07.2020 № 1682-п
___________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ № _____
об устранении нарушения земельного законодательства
«___»___________ 20___ года

город Брянск

(дата составления)

____________________________
(место составления)

В порядке осуществления муниципального земельного контроля мною:
________________________________________ – муниципальным инспектором по
(фамилия, имя, отчество)

контролю за использованием и охраной земель на территории города Брянска,
______________________________ отдела (должность)
земельного, лесного контроля и охраны природных ресурсов управления муниципального контроля Брянской городской
администрации проведена плановая (внеплановая) проверка соблюдения требований земельного законодательства в
отношении
_____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица,

_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, индивидуального предпринимателя, гражданина)

В результате проверки установлено: ______________________________________________________
(описание нарушения с указанием площади,

_____________________________________________________________________________________
местоположения земельного участка, кадастрового номера (при наличии),

_____________________________________________________________________________________
где допущено нарушение, наименование нормативных правовых актов,

_____________________________________________________________________________________
требования которых были нарушены, и установленная за это ответственность)

Указанное правонарушение действующего земельного законодательства
совершено _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Брянской области N 94-З от 08.11.2010 «О
порядке организации и осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципальных образований
Брянской области»,

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРЕДПИСЫВАЮ:
____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

____________________________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, гражданина)

устранить допущенное нарушение земельного законодательства Российской Федерации в срок до «___» ____________ 20___ года.
Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением необходимых документов, справок и иных
материалов, подтверждающих устранение нарушения, или ходатайство о продлении срока исполнения настоящего предписания
с указанием причин, не позволяющих устранить нарушение в установленные сроки, и мотивированных предложений о
продлении срока для принятия мер по устранению нарушения, подтвержденных соответствующими документами и
материалами, необходимо предоставить не позднее трех дней до указанного срока окончания предписания в орган
муниципального земельного контроля – управление муниципального контроля Брянской городской администрации по адресу:
241050, Брянск, ул. Фокина, д. 79.
За невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений законодательства Российской
Федерации установлена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Должностным лицом, наделенным правами Брянской городской администрации, составляется протокол об
административном правонарушении, который вместе с материалами внеплановой проверки о неустранении нарушений
земельного законодательства направляются в суд (мировой суд) для привлечения правонарушителя к административной
ответственности.
Муниципальный инспектор _____________________ /_____________________________/
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Копию предписания получил:
_________________________________ _________________ ____ __________ 20____ г.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

Копия предписания направлена почтовым отправлением с уведомлением: _____________________________________
(дата)

Начальник отдела земельного, лесного контроля и охраны
природных ресурсов управления муниципального контроля
Брянской городской администрации

Ю.А. Лисеева

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту, утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 08.07.2020 № 1682-п
___________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об _______________________________ ходатайства о продлении срока исполнения
(удовлетворении, отклонении)

«___» ___________ 20___ года

предписания об устранении нарушения земельного законодательства
г. Брянск

(дата составления)

____________________________
(место составления)

Я, _____________________________________________________________________________________
(главный муниципальный инспектор (зам. главного муниципального инспектора)

по использованию земель на территории города Брянска _________________________________________, рассмотрев
(фамилия, имя, отчество)

ходатайство (заявление) _____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя,

_____________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, гражданина)

о продлении срока исполнения предписания N ____ от ____ _____ 20____ г., выданного по результатам проверки соблюдения
требований земельного законодательства,
УСТАНОВИЛ:
срок устранения допущенного нарушения требований земельного законодательства, установленный в предписании,
истекает «____» ____________ 20____ года.
Для исполнения предписания об устранении нарушения, выявленного в результате осуществления муниципального
земельного контроля,
_____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица,

ОФИЦИАЛЬНО
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_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, индивидуального предпринимателя, гражданина)

_____________________________________________________________________________________ действия:
(предприняты, не предприняты)

_____________________________________________________________________________________
(описание действий (бездействия), предпринятых

_____________________________________________________________________________________
юридическим лицом, должностным лицом ЮЛ, индивидуальным предпринимателем, гражданином

_____________________________________________________________________________________
для устранения нарушения земельного законодательства)

Принимая во внимание, что все необходимые меры по устранению нарушения требований земельного законодательства
___________________________________,
(предприняты, не предприняты)

РЕШИЛ:
срок исполнения предписания N _____ от ____ ____ 20____ г. об устранении
нарушения требования земельного законодательства _______________________
(продлить, не продлевать)

до «___» ___________ 20___ г.
________________________________________________________ _______________ /______________________/
(главный муниципальный инспектор (подпись) (фамилия, инициалы) (зам. главного муниципального инспектора))

Экземпляр определения получил:
__________________________________________ /________________/ ____ ____ 20___ г.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

Направлено почтовым отправлением с уведомлением: ________________________________
(дата, N почтовой квитанции)

Начальник отдела земельного, лесного контроля и охраны
природных ресурсов управления муниципального контроля
Брянской городской администрации

Ю.А. Лисеева

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту, утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 08.07.2020 № 1682-п
___________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

ПРОТОКОЛ N ____
об административном правонарушении
«___» _____________ 20___ г. ____ час. ____ мин.

Город Брянск

(дата составлении) (время составления)

____________________________
(место составления)

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, Законом Брянской области от 08.11. 2010 № 94-З «О порядке организации и осуществления муниципального
земельного контроля на территории муниципальных образований Брянской области», муниципальным инспектором по
использованию земель на территории города Брянска _______________________________________________, в присутствии
_____________________________________________________________________________________
(должность, наименование юридического лица, Ф.И.О. представителя ЮЛ,

_____________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, физического лица, совершивших правонарушения)

составлен настоящий протокол о нижеследующем:
_____________________________________________________________________________________
(дата, время, место и обстоятельства совершения административного правонарушения)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Данное правонарушение подпадает под действие части ___ статьи ________ Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, что влечет наложение административного штрафа.
Указанное правонарушение совершено:
_____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, руководитель, ИНН, юридический адрес, банковские реквизиты, телефоны,

_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. должностного лица или гражданина, ИНН, паспортные данные, адрес регистрации, адрес местожительства)

ОФИЦИАЛЬНО
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации, статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях,
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя ЮЛ, должностного лица ЮЛ,

_____________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, физического лица)

разъяснены права и обязанности лицу, в отношение которого возбуждено дело об административном правонарушении, а
именно: право не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников, право знакомиться со всеми
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической
помощью защитника, а также иными процессуальными правами
___________________________ «_____» _________________ 20____ г.
(подпись правонарушителя)

(дата)

Объяснения лица (законного представителя юридического лица, должностного лица, гражданина), в отношении которого
составлен протокол об административном правонарушении: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
С текстом протокола ознакомлен(а): ________________________/__________________________/
(подпись правонарушителя) (фамилия и инициалы)

Замечания по содержанию протокола на ____ листе(ах) прилагаются: ______________________
(подпись правонарушителя)

Подпись должностного лица, составившего протокол: ___________ /____________/
Телефон ____________
Копию протокола об административном правонарушении
получил(а) ____________ /____________________________/ «____» ____________ 20___ г.
(подпись)

(фамилия и инициалы)

(дата)

Протокол подписать отказался ________________________________________________________
(подпись должностного лица, составившего протокол, дата)

Направлено почтовым отправлением с уведомлением: ____________________________________
(дата, N почтовой квитанции)

Начальник отдела земельного, лесного контроля и охраны
природных ресурсов управления муниципального контроля
Брянской городской администрации

Ю.А. Лисеева

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков

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
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.
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ОФИЦИАЛЬНО

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.
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.
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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
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;
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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
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:
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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.
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;
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– 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:
– 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
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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.
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
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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;
– 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)
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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;
– 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)
соблюдать требования действующего законодательства, нормативных актов по безопасности дорожного движения.
Обязуюсь (обязуемся) восстановить благоустройство территории после установки (демонтажа) рекламной конструкции.
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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
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 №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
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
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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 22.10.2020 № 2853-п
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности на земельном участке на территории городского округа город Брянск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», статьей 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города
Брянска, 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 по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии
(или о несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на земельном участке на территории
городского округа город Брянск» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Холину М.Э.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
УТВЕРЖДЕН
постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020 № 2853-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности на земельном участке на территории городского округа город Брянск»
1.Общие положения
1.1. Предметом регулирования административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на земельном
участке на территории города Брянска» (далее – муниципальная услуга) являются сроки и последовательность действий
(административных процедур) по предоставлению муниципальной услуги на территории городского округа город Брянск (далее
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– регламент). Настоящий регламент устанавливает правила и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче
уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на земельном участке на территории города Брянска.
1.2. Заявителями по предоставлению муниципальной услуги могут являться физические или юридические лица, получившие
права на земельный участок в порядке, установленном федеральными законами. Интересы заявителей могут представлять иные
лица, уполномоченные заявителями в установленном порядке (далее – уполномоченный представитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет уполномоченное Брянской городской администрацией на
выдачу разрешений на строительство отраслевой (функциональный) орган: Управление по строительству и развитию
территории города Брянска (далее – Управление).
1.3.2. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги носит открытый общедоступный характер, предоставляется
всем заинтересованным лицам на официальных сайтах Брянской городской администрации, Управления,
Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Брянске, а также при личном
обращении в устной, письменной или электронной форме, в порядке, установленном законодательством РФ.
1.3.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть получена:
– посредством ответов на письменные обращения, направленные в адрес Брянской городской администрации и Управления;
– с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
– посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), публикаций в средствах массовой информации;
– размещение информационных материалов на официальных сайтах Брянской городской администрации, Управления, на
«Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)», в региональной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг Брянской области».
Информация о местах нахождения, графики работы, справочные телефоны, адреса официальных сайтов, а также
электронной почты Брянской городской администрации, Управления, Многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в г. Брянске размещена на официальных сайтах Брянской городской администрации,
Управления, в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Брянской
области, на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» и в региональной информационной системе
«Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области».
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности на земельном участке на территории городского округа город Брянск».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – Управление.
Согласно пункту 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие
муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю (уполномоченному представителю):
1) уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, (далее – уведомление о соответствии);
2) возврат уведомления об окончании строительства заявителю без рассмотрения;
3) уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее – уведомление о
несоответствии).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Управление предоставляет муниципальную услугу в течение 7 (семи) рабочих дней после получения уведомления об
окончании строительства.
2.4.2. Срок возврата заявителю уведомления – 3 (три) рабочих дня со дня поступления уведомления об окончании
строительства и прилагаемых к нему документов с указанием причин возврата. В этом случае уведомление об окончании
строительства считается ненаправленным.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием реквизитов и
источников официального опубликования), размещен на официальных сайтах Брянской городской администрации, в
региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Брянской области, на
«Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» и в региональной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг Брянской области».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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2.6.1. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель (уполномоченный представитель) самостоятельно
при личном обращении, или при письменном обращении, или по электронной почте, или через многофункциональный центр,
или через единый портал государственных и муниципальных услуг представляет уведомление, согласно форме, утвержденной
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр
«Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома» (далее – Приказ Минстроя) и приведенной в приложении №1 к
административному регламенту, в срок не позднее 1 (одного) месяца со дня окончания строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.
2.6.2. Уведомление об окончании строительства должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность
(для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3) кадастровый номер земельного участка, адрес или описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок
(при наличии таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства;
6) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на
самостоятельные объекты недвижимости;
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
8) сведения о способе направления застройщику уведомлений;
9) сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома;
10) сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав.
2.6.3. К уведомлению прилагаются следующие документы:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом
строительстве направлено представителем застройщика;
2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;
3) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
4) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой
собственности на построенные или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом
в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного
строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве
аренды со множественностью лиц на стороне арендатора;
5) копия документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за осуществление государственной регистрации
прав.
2.6.4. Заявитель вправе представить по собственной инициативе иные документы, которые считает необходимыми,
документы которые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг.
Не предоставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении
муниципальной услуги.
2.6.5. Возврат уведомления об окончании строительства заявителю без рассмотрения осуществляется в следующих случаях:
– отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных разделом 2.6.2. настоящего
регламента, или отсутствие документов, предусмотренных разделом 2.6.3. настоящего регламента;
– поступления уведомления об окончании строительства после истечении 10 (десяти) лет со дня поступления уведомления о
планируемом строительстве или со дня выдачи разрешения на строительство, в соответствии с которым осуществлялось
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
– уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1
Градостроительного кодекса РФ).
2.6.6. Уведомление об окончании строительства с приложенными документами может быть подано при личном приеме
заявителя (уполномоченного представителя) в Управление, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.
2.6.7. Уведомление об окончании строительства подписывается заявителем либо представителем заявителя.
В случае представления заявления при личном обращении заявителя или уполномоченного представителя предъявляется
документ, удостоверяющий, соответственно, личность заявителя или уполномоченного представителя.
2.6.8. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ,
удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а
представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого
юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.
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2.6.9. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставление документов и информации об
ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель предоставляет
документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных
данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей
при передаче персональных данных указанных лиц в орган или организацию. Действие настоящего подпункта не
распространяется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими.
2.7. Запрет требования от заявителя дополнительных документов и действий.
2.7.1. Запрещено требовать от заявителя:
– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
– предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
муниципальным органам и органам местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами;
– предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
– обращение неправомочного лица;
– отсутствие в уведомлении обязательной к указанию информации;
2.8.1. Граждане имеют право повторно обратиться в Управление за получением муниципальной услуги после устранения
оснований для отказа в приеме документов.
2.8.2. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для выдачи уведомления о несоответствии:
1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ предельным параметрам
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам
объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами;
2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствует описанию
внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или
типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику было
направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию,
указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения
федерального или регионального значения;
3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не
соответствует виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома,
указанному в уведомлении о планируемом строительстве;
4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату
поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены
решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении
планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства
не введен в эксплуатацию.
2.9.1. Копия уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Управление направляет (в
том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия):
– в орган регистрации прав;
– в орган, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае направления указанного
уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 1) или 2) раздела 2.9. настоящего регламента (пунктом 1 или 2 части 20
статьи 55 Градостроительного кодекса РФ);
– в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного
наследия, в случае направления застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 2) раздела 2.9.
настоящего регламента (пунктом 2 части 20 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ);
– в орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае направления
застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 3) или 4) раздела 2.9. настоящего регламента
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(пунктом 3 или 4 части 20 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ).
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги.
2.10.1. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно, как и предоставление
самой услуги.
2.10.2. Брянская городская администрация и Управление не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие
искажения текста правового акта, опубликованного без её ведома и контроля, равно как за убытки, причиненные вследствие
неквалифицированных консультаций, оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение.
2.11. Время ожидания в очереди при подаче уведомления о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.12. Срок регистрации документов заявителя и прием документов на предоставление муниципальной услуги
осуществляется в присутствии заявителя и составляет не более 15 минут.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.
2.13.1. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным
правилам и нормам.
2.13.2. В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в
экстренных случаях.
2.13.3. Помещения для приема граждан должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.13.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами, должны
быть оборудованы информационным стендом. Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с
кабинетом (рабочим местом) специалиста.
2.13.5. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, оборудованы столами,
стульями для возможности оформления документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.
2.13.6. Прием заявителей должен осуществляться в специально выделенных для этих целей помещениях – местах
предоставления муниципальной услуги. Кабинеты ответственных должностных лиц должны быть оборудованы
информационными табличками (вывесками). Таблички на дверях или стенах должны быть установлены таким образом, чтобы
при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.13.7. На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, определяются места для
парковки автотранспортных средств, в том числе, специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ автотранспорта
получателей муниципальной услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатными.
2.13.8. При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих кресла-коляски
и собак-проводников) обеспечивается:
1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение с помощью
технических средств реабилитации и (или) с помощью сотрудника Управления;
2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, и выходе из него;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи внутри помещения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение;
6) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле-коляске, в целях доступа
к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Управления;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги;
8) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– наличие различных способов получения информации о правилах предоставления услуги;
– непродолжительное время ожидания предоставления услуги;
– оборудование территорий, прилегающих к Управлению, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями;
– создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории здания, входа и выхода из здания и
помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга и осуществляется выдача результатов оказания муниципальной
услуги, в том числе, с использованием кресла-коляски и собак-проводников.
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
– соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим
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регламентом;
– количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков
регистрации уведомления и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо о нарушении срока таких исправлений, а также
в случае затребования специалистами Управления, осуществляющей процедуру по предоставлению муниципальной услуги,
документов, платы, не предусмотренных настоящим регламентом;
– профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
– высокая культура обслуживания заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием уведомления и приложенных документов на получение муниципальной услуги в Управлении;
– принятие решения о выдаче уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности, подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги;
– направление результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Административная процедура – прием уведомления и приложенных документов на получение муниципальной услуги в
Управлении.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему уведомления и документов на получение
муниципальной услуги является обращение заявителя с письменным уведомлением и документами, необходимыми для
получения муниципальной услуги, в Управление, либо в многофункциональные центры. Приём и регистрация уведомлений и
документов для рассмотрения осуществляется в приемной Управления и направляются для дальнейшей работы в отдел выдачи
разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности Управления.
Днем принятия уведомления об окончании строительства считается регистрация в приемной Управления.
3.2.2. Сотрудник Управления, осуществляющий прием документов:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
удостоверяется, что:
– на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством
должностных лиц;
– фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации указаны в соответствии с документом, удостоверяющим
личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью.
3.2.3. Критерием принятия решения является:
– предоставление заявителем письменного уведомления об окончании строительства и документов.
3.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является прием уведомления и приложенных документов на
получение муниципальной услуги или отказ в приеме уведомления.
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 15 минут.
3.3. Административная процедура – принятие решения о выдаче уведомления о соответствии (или о несоответствии)
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности, подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Специалист отдела выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности Управления,
осуществляющий процедуру по предоставлению муниципальной услуги, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия запрашивает документы, предоставление которых не является обязательным для застройщика в получении
муниципальной услуги в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской
области.
3.3.2. Полученные выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости направляются в
отдел информационного обеспечения Управления.
3.3.3. Специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления готовит документ
«чертеж земельного участка с обозначением места допустимого размещения зданий, строений, сооружений», где размещается
объект по координатам точек указанных в техническом плане.
3.3.4. В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в
границах исторического поселения федерального или регионального значения специалист отдела и начальник отдела выдачи
разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности проверяет путем осмотра объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся
приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что застройщику в срок, предусмотренный пунктом
3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ, не направлялось уведомление о несоответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ),
или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве.
3.3.5. Специалист отдела выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности проводит
проверку:
– соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параметров построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома действующим на дату поступления уведомления о
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планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами (в том числе в случае, если указанные предельные параметры или
обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства изменены
после дня поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании
строительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов
капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве). В случае, если
уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям
к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании
строительства, осуществляется проверка соответствия параметров построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным предельным параметрам и обязательным
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об
окончании строительства;
– соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;
– допустимость размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату
поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены
решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении
планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства и такой объект капитального строительства
не введен в эксплуатацию.
3.3.6. При наличии оснований, указанных в разделе 2.6.5. настоящего регламента, специалист отдела осуществляет
подготовку проекта решения о возвращении застройщику уведомления об окончании строительства и прилагаемые к нему
документы без рассмотрения с указанием причин возврата, которые визируются начальником отдела выдачи разрешительной
документации и контроля градостроительной деятельности Управления, заместителем начальника Управления и
подписываются начальником Управления.
В этом случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленным.
Специалист отдела Управления информирует заявителя по средством телефонной связи о принятом решении и
возможности получения отказа в письменной форме и предоставленных им документов заявителю либо его представителю по
доверенности, направляется почтовым отправлением или по электронной почте, либо через многофункциональный центр.
3.3.7. Результатом выполнения административной процедуры является решение о выдаче уведомления о соответствии (или
о несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности является заполнение формы уведомления о
соответствии (или о несоответствии) согласно приложениям №2, №3 к административному регламенту или решение о
возвращении застройщику уведомления об окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с
указанием причин возврата.
Заполненная форма уведомления или решение о возвращении уведомления без рассмотрения визируется начальником
отдела выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности, заместителями начальника
Управления, подписывается начальником Управления и заверяется печатью Управления.
3.3.9. Критериями принятия решений являются:
– наличие или отсутствие в уведомлении об окончании строительства информации и документов, указанных в разделе 2.6.5.
настоящего регламента;
– соответствие или несоответствие объекта предельным параметрам разрешенного строительства;
– соответствие или несоответствие объекта виду разрешенного использования земельного участка;
– соответствие или несоответствие допустимости размещения объекта в соответствии с ограничениями, установленными в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.
Максимальный срок реализации административной процедуры составляет 6 (шесть) рабочих дней.
3.4. Административная процедура – направление результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.1. Специалист отдела выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности Управления
извещает заявителя о выполнении услуги и возможности получения результата муниципальной услуги по средствам
телефонной связи или направляет по электронной почте.
Направление уведомления на почтовый адрес осуществляется через приемную Управления.
3.4.2. Специалист отдела выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности Управления
ведет учет уведомлений о соответствии (или о несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в журнале
регистрации (приложение №4 к административному регламенту).
3.4.3. Уведомление о соответствии (или о несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности выдается в
одном экземпляре заявителю либо его представителю по доверенности, направляется почтовым отправлением или по
электронной почте.
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3.4.4. Критерием принятия решения является:
– наличие уведомления о соответствии или о несоответствии построенного или реконструированного объекта путем
направления вышеуказанными способами;
– наличие решения о возвращении застройщику уведомления об окончании строительства и прилагаемые к нему документы
без рассмотрения с указанием причин возврата.
3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является направление уведомления заявителю или решения о
возвращении застройщику уведомления об окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с
указанием причин возврата в течение 3 (трех) рабочих дней.
3.5. По согласованию с заявителем, после подготовки уведомления о соответствии построенного (созданного) объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности, специалист отдела выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности
Управления направляет в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и государственной
регистрации прав на созданные объекты недвижимости и прилагаемые к нему документы (в том числе вышеуказанное
уведомление, предоставленный застройщиком технический план, а в случае, если земельный участок, на котором построен
объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей
долевой собственности или передан в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора, также заключенное между
правообладателями такого земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на
построенные объекты индивидуального жилищного строительства или садовый дом) посредством отправления в электронной
форме с помощью портала Росреестра Брянской области.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим регламентом,
осуществляется начальником Управления, заместителем начальника Управления, начальником отдела Управления,
осуществляющего процедуры по предоставлению данной муниципальной услуги.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела
Управления положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области,
а также органов местного самоуправления города Брянска.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок, полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги.
4.2.1. Периодичность осуществления контроля начальником отдела Управления 1 (один) раз в неделю, заместителем
начальника Управления и начальником Управления – 1 раз в месяц.
4.2.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов, а также проверки исполнения положений
настоящего регламента.
4.3. Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с
требованиями законодательства.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением
последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и
принятию решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами
положений настоящего регламента.
4.4.2. Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органов,
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц.
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) должностных лиц отдела Управления в ходе
предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Федерального
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в
следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование предоставления заявителем документов или информации либо осуществление действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления
муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской

ОФИЦИАЛЬНО

29.12.2020 г. № 53тос (1104)

Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска 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 Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска;
– затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего 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 не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска;
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Брянскую городскую
администрацию. Жалоба на решения и действия (бездействия) муниципальных служащих Управления при предоставлении
муниципальной услуги подается на имя начальника Управления и рассматривается начальником Управления.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба может быть направлена при личном обращении заявителя в устной, письменной или электронной форме Главе
Брянской городской администрации или заместителю Главы Брянской городской администрации на решения, действия
(бездействия) начальника Управления.
Жалоба может быть направлена по почте, в электронном виде, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети интернет, официального сайта Брянской городской администрации, Управления, на Едином портале государственных и
муниципальных услуг и в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской
области», а также может быть принята на личном приеме заявителя.
5.4.2. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество должностного лица или муниципального
служащего, решения и действия (бездействия) которого обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 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.
5.4.3. Жалоба, поступившая в Брянскую городскую администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего регламента, в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалования отказа Брянской городской администрации, ее должностного лица
либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений –
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4.4. При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
должностное лицо обязано:
– обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании
гражданина с его участием;
– дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
– соблюдать правила делового этикета;
– проявлять корректность в обращении с гражданами;
– не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
– соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений
политических партий, религиозных объединений и иных организаций.
5.4.5. Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему
функции по приему
и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с даты поступления
обращения.
5.4.6. Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействий) конкретных должностных лиц, не могут
направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
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5.5. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с
момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу или
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации.
5.6.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
– если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств
действительности;
– несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 5.4.2. настоящего регламента;
– содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов семьи. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
служащих, а также членов их семей, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом;
– в случае если текст жалобы не поддается прочтению. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на
жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению;
– по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
5.6.2. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное
лицо, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с
заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.7. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований
заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении
требований обращения.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо служащих в судебном порядке.
5.9.2. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействий) органов местного
самоуправления.
5.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
Информация, указанная в разделе 5. настоящего Регламента размещена на Едином портале государственных и
муниципальных услуг и в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской
области».
6. Порядок выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг города Брянска.
6.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием уведомления и документов на получение муниципальной услуги в многофункциональном центре;
– выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.
6.1.1. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги через многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг города Брянска: ГАУ «МФЦ в г.Брянске», МАУ «МФЦ Володарского
района г.Брянска», Бежицкое отделение МАУ «МФЦ Володарского района г.Брянска», Фокинское отделение МАУ «МФЦ
Володарского района г.Брянска» (далее -многофункциональный центр).
6.1.2. Основанием для начала административной процедуры по приему уведомления и документов на получение
муниципальной услуги является обращение заявителя с письменным уведомлением и документами, необходимыми для
получения муниципальной услуги, в многофункциональные центры.
6.1.3. Специалист многофункционального центра, осуществляющий прием документов:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
– проверяет правильность заполнения и наличие приложенных к уведомлению документов;
удостоверяется, что:
– на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством
должностных лиц;
– фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации указаны в соответствии с документом, удостоверяющим
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личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений.
Специалистом многофункционального центра оформляется расписка (приложение №6 к настоящему административному
регламенту) о приеме документов в двух экземплярах. В расписке обязательно указываются:
– дата принятия уведомления;
– фамилия, имя, отчество заявителя или наименование юридического лица (лиц по доверенности);
– контактный телефон или электронный адрес заявителя;
– перечень прилагаемых документов с указанием их наименования, реквизитов;
– количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий);
– фамилия, инициалы и подпись специалиста многофункционального центра, принявшего документы.
Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй помещается в пакет принятых документов для предоставления
муниципальной услуги.
Не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации уведомления и прилагаемых к нему документов в
многофункциональном центре уведомление и документы передаются по сопроводительному реестру передачи документов
(приложение №7 к настоящему административному регламенту) сотруднику Управления.
Приём и регистрация уведомлений и документов для рассмотрения осуществляется в приемной Управления, и направляются
для дальнейшей работы в отдел выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности
Управления.
6.1.4. Критерии принятия решения:
– предоставление заявителем письменного уведомления об окончании строительства и документов.
6.1.5. Результатом выполнения административной процедуры является прием специалистом многофункционального центра
и передача в Управление уведомления и приложенных документов на получение муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 2 рабочий дня.
6.2. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.
6.2.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие письменной формы уведомления
подписанной начальником Управления и заверенной печатью Управления уведомления о соответствии (или о несоответствии)
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности или решения о возвращении застройщику уведомления об окончании
строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата.
6.2.2. Специалист отдела выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности Управления
извещает заявителя о выполнении услуги и возможности получения результата муниципальной услуги по средствам
телефонной связи или направляет по электронной почте, либо через многофункциональный центр путем передачи
соответствующего уведомления или решения о возвращении застройщику уведомления об окончании строительства и
прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата сотруднику многофункционального центра в
течение 2 (двух) дней.
6.2.3. Специалист отдела многофункционального центра уведомляет заявителя по телефону, по электронной почте или
готовит письменное уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги.
6.2.4. Критерием принятия решения является:
– наличие уведомления о соответствии или о несоответствии построенного или реконструированного объекта путем
направления вышеуказанными способами;
– наличие решения о возвращении застройщику уведомления об окончании строительства и прилагаемые к нему документы
без рассмотрения с указанием причин возврата.
6.2.5. Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 2 (два) рабочих дня.
6.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является выдача уведомления заявителю или решения о
возвращении застройщику уведомления об окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с
указанием причин возврата.
6.3. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра, а
также его специалистов.
6.3.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу в многофункциональный центр.
6.3.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) специалистов многофункционального центра в ходе
предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
6.3.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том
числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование предоставления заявителем документов или информации либо осуществление действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления
муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для
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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 Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска;
– затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего 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 не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска;
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.
6.3.1.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в многофункциональный центр. Жалоба на решения и
действия (бездействие) специалистов многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги подается на
имя директора многофункционального центра и рассматривается директором многофункционального центра.
6.3.2. Порядок подачи и рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
6.3.2.1. Жалоба может быть направлена следующими способами:
– при личном обращении для юридических и физических лиц в многофункциональный центр;
– почтовым сообщением в многофункциональный центр.
6.3.2.2. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество специалиста, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения физического или юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалиста многофункционального центра;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) специалиста
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
6.3.2.3. Жалоба, поступившая в многофункциональный центр, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 6.3.1.3. настоящего регламента.
6.3.2.4. При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей должностное лицо обязано:
– обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании
гражданина с его участием;
– дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
– соблюдать правила делового этикета;
– проявлять корректность в обращении с гражданами;
– не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
– соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений
политических партий, религиозных объединений и иных организаций.
6.3.2.5. Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему
функции по приему и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с даты
поступления обращения.
6.3.2.6. Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействия) конкретных специалистов
многофункционального центра, не могут направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
6.3.2.7. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и приостановлении рассмотрения в случае, если
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации.
6.3.2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
– если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств
действительности;
– несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 6.3.2.2. настоящего регламента;
– содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов семьи.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу специалистов многофункционального центра, а также членов их семей, должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и
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сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
– в случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю,
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
– по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
6.3.2.9. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу
в связи с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безосновательности
очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший жалобу.
6.3.3. Сроки рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать пятнадцать рабочих дней
с момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа многофункциональным центром в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.3.4. Результат рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
По результатам рассмотрения жалобы многофункциональный центр, принимает одно из следующих решений:
– об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия);
– отказывает в удовлетворении жалобы.
6.3.5. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 6.3.4 настоящего регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
6.3.6. Порядок обжалования решения по жалобе в многофункциональном центре.
6.3.6.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия
(бездействие) многофункционального центра, его специалистов в судебном порядке.
6.3.6.2. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного
самоуправления.
6.3.7. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в
многофункциональном центре.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020 № 2853-п
Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
«

«

Управление по строительству и развитию территории города Брянска
________________________________________________________________________________

Ленина пр-кт, 28, Брянск, 241050, тел./факс 40-00-20, bryansk-mail@mail.ru
_______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике
1.1
1.1.1

Сведения о физическом лице, в случае
застройщиком является физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2

Место жительства

1.1.3

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2

если

Сведения о юридическом лице, в случае если
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застройщиком является юридическое лицо:
1.2.1

Наименование

1.2.2

Место нахождения

1.2.3

Государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в
едином государственном реестре юридических лиц, за
исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо
Идентификационный номер налогоплательщика, за
исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо

1.2.4

2. Сведения о земельном участке
2.1

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2

Адрес или описание местоположения земельного
участка
Сведения о праве застройщика на земельный участок
(правоустанавливающие документы)
Сведения о наличии прав иных лиц на земельный
участок (при наличии)
Сведения о виде разрешенного использования
земельного участка

2.3
2.4
2.5

3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1

3.2
3.3

Сведения о виде разрешенного использования
объекта капитального строительства (объект
индивидуального жилищного строительства или
садовый дом)
Цель подачи уведомления (строительство или
реконструкция)
Сведения о параметрах:

3.3.1

Количество надземных этажей

3.3.2

Высота

3.3.3

Сведения об отступах от границ земельного участка

3.3.4

Площадь застройки
4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта
капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: __________________________________________________________________________
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности прошу направить следующим способом: ______________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что ____________________________________________________________________________________________
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату государственной пошлины за
осуществление государственной регистрации прав __________________________________________________________________________________________
(реквизиты платежного документа)
Настоящим уведомлением я ________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).
(должность, в случае если застройщиком является юридическое

(подпись)

(расшифровка подписи)

лицо)

М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагается:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, №
20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79;
2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст.

И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020 № 2853-п
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РАЗВИТИЮ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА
Ленина пр-кт, 28, Брянск, 241050, тел./факс 40-00-20, bryansk-mail@mail.ru
_______________________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

Кому:
_______________________________________
_______________________________________
Почтовый адрес:
_______________________________________
_______________________________________
Адрес электронной почты
(при наличии):

__________________________________
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
«

«

20

г.

№

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

ОФИЦИАЛЬНО
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уведомляет о соответствии _________________________________________________________________________
(построенного или реконструированного)

______________________________________________________________________________________________
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)

требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
Начальник Управления
(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

(подпись)

(расшифровка подписи)

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления)

М.П.
И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020 № 2853-п
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РАЗВИТИЮ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА
Ленина пр-кт, 28, Брянск, 241050, тел./факс 40-00-20, bryansk-mail@mail.ru
______________________________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

Кому:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Почтовый адрес:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Адрес электронной почты
(при наличии):

__________________________________
Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
«

«

20

г.

№

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляем о несоответствии ________________________________________________________________________
(построенного или реконструированного)

________________________________________________________________________________________________
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)

ОФИЦИАЛЬНО
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указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)

требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим
основаниям:
1. ______________________________________________________________________________________________
(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, 5135) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства,
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами)

2. _______________________________________________________________________________________________
(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве), или типовому архитектурному решению,
указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или сведения о том, что застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133,
5135), в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения)

3. _______________________________________________________________________________________________
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве)

4. _______________________________________________________________________________________________
(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями
использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию)

(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

(подпись)

(расшифровка подписи)

федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления)

М.П.
И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина
ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020 № 2853-п

ЖУРНАЛ
Учета выдачи уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельных участках на территории города Брянска
№
п/п
1

Дата
поступления

Застройщик

Наименование
объекта, адрес

Общая
площадь

Уведомление о
соответствии

Уведомление о
несоответствии

2
3
4
5

И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности
Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска
Заместитель Главы городской администрации

И.С. Кульбакова
М.В. Коньшаков
М.Э. Холина

Примечание
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020 № 2853-п

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
по выдаче уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности на земельном участке на территории города Брянска

И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности
Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска
Заместитель Главы городской администрации

И.С. Кульбакова
М.В. Коньшаков
М.Э. Холина
ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020 № 2853-п

РАСПИСКА
в получении документов
(адрес земельного участка)__________________________________________
ФИО, наименование заявителя______________________________________
Представлены следующие документы:
№п/п

Наименование и реквизиты
документов

Количество экземпляров
подлинные

копии

Количество листов
В подлинных

В копиях

ОФИЦИАЛЬНО
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Принял ______________________________________________ «_____________________________»
(должность, подпись сотрудника принявшего документы) (дата выдачи расписки)

И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина
ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020 № 2853-п

Сопроводительный реестр передачи документов №___
(Управление по строительству и развитию территории города Брянска)
№ п/п

Наимен
ование
докумен
та

Кол-во
экземп
ляров

Наимено
вание
объекта

Адрес нахождения
объекта
недвижимости

ФИО заявителя

Дата
приема
заявления

Фамилия
специалиста,
принявшего
документ

Специалист МФЦ ____________________________________ «_____________________»
(подпись) (дата)

Принял ______________________________________________ «____________________»
(подпись) (дата)

И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

Постановление от 22.10.2020 № 2854-п
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметрам объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке на территории городского округа город Брянск»
В соответствии со статьей 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Брянска,
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 по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии
(или о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке на территории городского округа город Брянск» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.

29.12.2020 г. № 53тос (1104)

ОФИЦИАЛЬНО

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Холину М.Э.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
УТВЕРЖДЕН
постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020 № 2854-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке на территории городского округа город Брянск»
1.Общие положения
1.1. Предметом регулирования административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке на территории городского округа город
Брянск» (далее – муниципальная услуга) являются сроки и последовательность действий (административных процедур) по
предоставлению муниципальной услуги на территории городского округа город Брянск (далее – регламент). Настоящий
регламент устанавливает правила и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии
(или о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке на территории городского округа город Брянск.
1.2. Заявителями по предоставлению муниципальной услуги могут являться физические или юридические лица, получившие
права на земельный участок в порядке, установленном федеральными законами. Интересы заявителей могут представлять иные
лица, уполномоченные заявителями в установленном порядке (далее – уполномоченный представитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет уполномоченное Брянской городской администрацией на
выдачу разрешений на строительство отраслевой (функциональный) орган: Управление по строительству и развитию
территории города Брянска (далее – Управление).
1.3.2. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги носит открытый общедоступный характер, предоставляется
всем заинтересованным лицам на официальных сайтах Брянской городской администрации, Управления,
Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Брянске, а также при личном
обращении в устной, письменной или электронной форме, в порядке, установленном законодательством РФ.
1.3.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть получена:
– посредством ответов на письменные обращения, направленные в адрес Брянской городской администрации и Управления;
– с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
– посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), публикаций в средствах массовой информации;
– размещение информационных материалов на официальных сайтах Брянской городской администрации, Управления, на
«Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)», в региональной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг Брянской области».
Информация о местах нахождения, графики работы, справочные телефоны, адреса официальных сайтов, а также
электронной почты Брянской городской администрации, Управления, Многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в г. Брянске размещена на официальных сайтах Брянской городской администрации,
Управления, в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Брянской
области, на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» и в региональной информационной системе
«Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области».
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных в
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости (или недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, расположенном на территории города Брянска».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – Управление по строительству и развитию
территории города Брянска.
Согласно пункту 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие
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муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю (уполномоченному представителю):
1) уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – уведомление о соответствии);
2) уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – уведомление о несоответствии);
3) возврат уведомления о планируемом строительстве заявителю без рассмотрения.
2.3.2. Получение застройщиком уведомления о соответствии, либо не направление Управлением уведомления о
несоответствии в срок, предусмотренный частью 7 или пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ, дает право
застройщику осуществлять строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение 10 (десяти)
лет со дня направления застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве.
Данное право сохраняется при переходе прав на земельный участок и объект индивидуального жилищного строительства
или садовый дом, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 – 3 части 21.1 статьи 51 Градостроительного кодекса
РФ, указанных в разделе 2.3.3. настоящего регламента. При этом направление нового уведомления о планируемом строительстве
не требуется.
2.3.3. Действие уведомления о соответствии прекращается в случае:
1) принудительного прекращения прав собственности и иных прав на земельные участки, в том числе изъятия земельных
участков для государственных или муниципальных нужд;
2) отказа от прав собственности и иных прав на земельные участки;
3) расторжение договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юридических лиц возникли права на
земельные участки.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Управление предоставляет муниципальную услугу в течение 7 (семи) рабочих дней после регистрации уведомления о
планируемом строительстве.
2.4.2. В случае если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения и в уведомлении о
планируемом строительстве не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется
строительство или реконструкция таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома такое
уведомление рассматривается не более 20 (двадцать) рабочих дней со дня поступления такого уведомления в Управление.
2.4.3. Срок возврата заявителю уведомления – 3 (три) рабочих дня со дня поступления уведомления о планируемом
строительстве и прилагаемых к нему документов с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом
строительстве считается ненаправленным.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием реквизитов и
источников официального опубликования), размещен на официальных сайтах Брянской городской администрации, в
региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Брянской области, на
«Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» и в региональной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг Брянской области».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома при
обращении за получением муниципальной услуги заявитель (уполномоченный представитель) самостоятельно при личном
обращении или при письменном обращении, или по электронной почте или через многофункциональный центр, или через
единый портал государственных и муниципальных услуг представляет уведомление, согласно форме, утвержденной Приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об
утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома» (далее – Приказ Минстроя) и приведенной в приложении №1 к административному
регламенту.
2.6.2. Уведомление о планируемом строительстве должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность
(для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое
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лицо;
3) кадастровый номер земельного участка, адрес или описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок
(при наличии таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства;
6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, в целях
строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от
границ земельного участка;
7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на
самостоятельные объекты недвижимости;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
9) сведения о способе направления застройщику уведомлений.
2.6.3. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом
строительстве направлено представителем застройщика;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо.
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая,
предусмотренного частью 5 статьи 51.1. Градостроительного кодекса РФ. Описание внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя
указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего
облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома, а также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований
к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.
Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения в соответствии с
типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным
законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» для данного исторического поселения. В этом случае в уведомлении о планируемом строительстве указывается на
такое типовое архитектурное решение. Приложение описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома к уведомлению о планируемом строительстве не требуется.
2.6.4. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению
в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, объект недвижимости в случае его наличия;
2) уведомление о соответствии или несоответствии указанного описания внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным
решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к
территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального
значения.
Указанные документы запрашиваются органом, предоставляющим муниципальную услугу, в государственных органах и
органах местного самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные документы в срок не позднее трех рабочих
дней со дня получения уведомления о планируемом строительстве.
2.6.5. В случае изменения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома застройщик подает, или направляет способами, указанными в части 1 статьи 51.1
Градостроительного кодекса РФ уведомление об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома по форме, утвержденной Приказом Минстроя, с
указанием изменяемых параметров и приведенной в приложении №2 к административному регламенту.
2.6.6. Возврат уведомления о планируемом строительстве заявителю без рассмотрения осуществляется при отсутствии в
уведомлении о начале строительства сведений, предусмотренных разделом 2.6.2. настоящего регламента, или отсутствие
документов, предусмотренных пунктами 2) – 4) раздела 2.6.3. настоящего регламента.
2.6.7. Уведомление о планируемом строительстве подписывается заявителем либо представителем заявителя.
В случае представления заявления при личном обращении заявителя или уполномоченного представителя предъявляется
документ, удостоверяющий, соответственно, личность заявителя или уполномоченного представителя.
2.6.8. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ,
удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а
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представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого
юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.
2.6.9. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставление документов и информации об
ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель предоставляет
документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных
данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей
при передаче персональных данных указанных лиц в орган или организацию. Действие настоящего подпункта не
распространяется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими.
2.7. Запрещено требовать от заявителя:
– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
– предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами;
– предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
– обращение неправомочного лица;
– отсутствие в уведомлении обязательной к указанию информации.
2.8.1. Граждане имеют право повторно обратиться в Управление за получением муниципальной услуги после устранения
оснований для отказа в приеме документов.
2.9. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для выдачи уведомления о несоответствии:
1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке
территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления
уведомления о планируемом строительстве;
2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или)
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и
действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;
3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с
отсутствием у него прав на земельный участок;
4) в срок, в течение 10 (десяти) рабочих дней, от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии описания
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории
исторического поселения федерального или регионального значения.
2.10.1. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке Управление направляет (в том числе с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия):
– в орган, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае направления указанного
уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 1) раздела 2.10. настоящего регламента (пунктом 1 части 10 статьи 51.1
Градостроительного кодекса РФ);
– в орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае направления
указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 2) и 3) раздела 2.10. настоящего регламента (пунктом 2 или
3 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ);
– в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного
наследия, в случае направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 4) раздела 2.10. настоящего
регламента (пунктом 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ).
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги.
2.11.1. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно, как и предоставление
самой услуги.
2.11.2. Брянская городская администрация и Управление не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие
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искажения текста правового акта, опубликованного без её ведома и контроля, равно как за убытки, причиненные вследствие
неквалифицированных консультаций, оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение.
2.12. Время ожидания в очереди при подаче уведомления о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации документов заявителя и прием документов на предоставление муниципальной услуги
осуществляется в присутствии заявителя и составляет не более 15 минут.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.
2.14.1. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным
правилам и нормам.
2.14.2. В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в
экстренных случаях.
2.14.3. Помещения для приема граждан должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.14.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами, должны
быть оборудованы информационным стендом. Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с
кабинетом (рабочим местом) специалиста.
2.14.5. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, оборудованы столами,
стульями для возможности оформления документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.
2.14.6. Прием заявителей должен осуществляться в специально выделенных для этих целей помещениях – местах
предоставления муниципальной услуги. Кабинеты ответственных должностных лиц должны быть оборудованы
информационными табличками (вывесками). Таблички на дверях или стенах должны быть установлены таким образом, чтобы
при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.14.7. На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, определяются места для
парковки автотранспортных средств, в том числе, специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ автотранспорта
получателей муниципальной услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатными.
2.14.8. При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих кресла-коляски
и собак-проводников) обеспечивается:
1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение с помощью
технических средств реабилитации и (или) с помощью сотрудника Управления;
2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, и выходе из него;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи внутри помещения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение;
6) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле-коляске, в целях доступа
к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Управления;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги;
8) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– наличие различных способов получения информации о правилах предоставления услуги;
– непродолжительное время ожидания предоставления услуги;
– оборудование территорий, прилегающих к Управлению, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями;
– создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории здания, входа и выхода из здания и
помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга и осуществляется выдача результатов оказания муниципальной
услуги, в том числе, с использованием кресла-коляски и собак-проводников.
2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
– соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим
регламентом;
– количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков
регистрации заявления и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо о нарушении срока таких исправлений, а также
в случае затребования специалистами Управления, осуществляющей процедуру по предоставлению муниципальной услуги,
документов, платы, не предусмотренных настоящим регламентом;

ОФИЦИАЛЬНО

29.12.2020 г. № 53тос (1104)

– профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
– высокая культура обслуживания заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием уведомления и приложенных документов на получение муниципальной услуги в Управлении;
– принятие решения о выдаче уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (или
недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги;
– направление результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Административная процедура – прием уведомления о планируемом строительстве и документов на получение
муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему уведомления и документов на получение
муниципальной услуги является обращение заявителя с письменным уведомлением и документами, необходимыми для
получения муниципальной услуги, в Управление. Приём и регистрация уведомлений и документов для рассмотрения
осуществляется в приемной Управления, и направляются для дальнейшей работы в отдел выдачи разрешительной
документации и контроля градостроительной деятельности Управления.
Днем принятия уведомления о планируемом строительстве, а также уведомления об изменении параметров планируемого
строительства является регистрация в приемной Управления.
3.2.2. Сотрудник Управления, осуществляющий прием документов:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
удостоверяется, что:
– на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством
должностных лиц;
– фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации указаны в соответствии с документом, удостоверяющим
личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью.
3.2.3. Критерием принятия решения является:
– предоставление заявителем письменного уведомления о планируемом строительстве и документов, а также уведомления
об изменении параметров планируемого строительства и документов.
3.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является прием уведомления и приложенных документов на
получение муниципальной услуги или отказ в приеме.
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 15 минут.
3.3. Административная процедура – принятие решения о выдаче уведомления о соответствии (или о несоответствии)
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Специалист отдела выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности Управления,
осуществляющий процедуру по предоставлению муниципальной услуги, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия запрашивает документы, предоставление которых не является обязательным для застройщика в получении
муниципальной услуги, указанных в разделе 2.6.4.:
– в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области;
– в управлении по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области (в случае расположение
земельного участка в охранной зоне историко-культурного наследия);
– в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской
области (в случае расположения земельного участка в санитарно-защитной зоне);
– в департаменте природных ресурсов и экологии Брянской области (в случае расположения земельного участка в зоне особо
охраняемых природных территорий).
3.3.2. При наличии оснований, указанных в разделе 2.6.6. настоящего регламента, специалист отдела выдачи разрешительной
документации и контроля градостроительной деятельности Управления осуществляет подготовку проекта решения о
возращении застройщику уведомления о начале строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием
причин возврата.
В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным.
Письменный ответ визируется специалистом отдела и начальником отдела выдачи разрешительной документации и
контроля градостроительной деятельности Управления, заместителем начальника Управления, подписывается начальником
Управления.
3.3.3. Специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления (на основании
сведений из отдела планирования и градостроительного развития Управления) готовит документ: «информация о земельном
участке».
Документ: «информация о земельном участке» готовится на основании сведений, содержащихся в Правилах
землепользования и застройки, документации по планировке территории и передается в отдел выдачи разрешительной
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документации и контроля градостроительной деятельности.
3.3.4. Основанием для подготовки уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных в уведомлении о
планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости (или недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке является проверка с учетом информации, полученной в рамках межведомственных запросов (указанных в
п.3.3.1 настоящего регламента), соответствия указанных в этом уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом
РФ, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с
разрешенным использованием земельного участка, заполнение формы уведомления о соответствии (или о несоответствии),
согласно приложениям №3, №4 к административному регламенту, осуществляется специалистом отдела выдачи
разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности Управления.
Заполненная форма уведомления визируется специалистом и начальником отдела выдачи разрешительной документации и
контроля градостроительной деятельности, заместителями начальника Управления, подписывается начальником Управления и
заверяется печатью Управления.
3.3.5. Критериями принятия решений являются:
– наличие или отсутствие в уведомлении о начале строительства сведений, предусмотренных разделом 2.6.2. настоящего
регламента, или отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2) – 4) раздела 2.6.3. настоящего регламента;
– соответствие или несоответствие объекта предельным параметрам разрешенного строительства;
– соответствие или несоответствие объекта виду разрешенного использования земельного участка;
– соответствие или несоответствие допустимости размещения объекта в соответствии с ограничениями, установленными в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.
3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка уведомления о соответствии (или о
несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке.
Максимальный срок реализации административной процедуры составляет 6 (шесть) рабочих дней.
3.4. Административная процедура – направление результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.1. Специалист отдела выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности Управления
извещает заявителя о выполнении услуги и возможности получения результата муниципальной услуги по средствам
телефонной связи или направляет по электронной почте.
3.4.2. Направление уведомления на почтовый адрес осуществляется через приемную Управления.
3.4.3. Специалист отдела выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности Управления
ведет учет уведомлений о соответствии (или о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке в журнале регистрации
(приложение № 5 к административному регламенту).
3.4.4. Уведомление о соответствии (или о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке выдается в одном экземпляре
заявителю либо его представителю по доверенности, направляется почтовым отправлением или по электронной почте, либо
через многофункциональный центр.
3.4.6. Критерием принятия решения является:
– наличие уведомления о соответствии или о несоответствии планируемого к строительству или реконструкции объекта
путем направления вышеуказанными способами;
– наличие решения о возвращении застройщику уведомления о начале строительства и прилагаемые к нему документы без
рассмотрения с указанием причин возврата.
3.4.7. Результатом выполнения административной процедуры является направление уведомления заявителю или решения о
возвращении застройщику уведомления о начале строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием
причин возврата в течение 3 (трех) рабочих дней.
4.Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим регламентом,
осуществляется начальником Управления, заместителем начальника Управления, начальником отдела Управления,
осуществляющего процедуры по предоставлению данной муниципальной услуги.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела
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Управления положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области,
а также органов местного самоуправления города Брянска.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок, полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги.
4.2.1. Периодичность осуществления контроля начальником отдела Управления 1 (один) раз в неделю, заместителем
начальника Управления и начальником Управления – 1(один) раз в месяц.
4.2.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов, а также проверки исполнения положений
настоящего регламента.
4.3. Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с
требованиями законодательства.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением
последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и
принятию решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами
положений настоящего регламента.
4.4.2. Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органов,
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц.
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) должностных лиц отдела Управления в ходе
предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Федерального
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в
следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование предоставления заявителем документов или информации либо осуществление действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления
муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска 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 Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска;
– затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего 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 не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска;
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Брянскую городскую
администрацию. Жалоба на решения и действия (бездействия) муниципальных служащих Управления при предоставлении
муниципальной услуги подается на имя начальника Управления и рассматривается начальником Управления.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба может быть направлена при личном обращении заявителя в устной, письменной или электронной форме Главе
Брянской городской администрации или заместителю Главы Брянской городской администрации на решения, действия
(бездействия) начальника Управления.
Жалоба может быть направлена по почте, в электронном виде, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети интернет, официального сайта Брянской городской администрации, Управления, на Едином портале государственных и
муниципальных услуг и в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской
области», а также может быть принята на личном приеме заявителя.
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5.4.2. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество должностного лица или муниципального
служащего, решения и действия (бездействия) которого обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) отдела Управления, должностного лица либо
муниципального служащего;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Брянской городской
администрации, Управления, их должностных лиц либо муниципальных служащих. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.3. Жалоба, поступившая в Брянскую городскую администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего регламента, в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалования отказа Брянской городской администрации, ее должностного лица
либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений –
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4.4. При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
должностное лицо обязано:
– обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании
гражданина с его участием;
– дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
– соблюдать правила делового этикета;
– проявлять корректность в обращении с гражданами;
– не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
– соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений
политических партий, религиозных объединений и иных организаций.
5.4.5. Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему
функции по приему и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с даты
поступления обращения.
5.4.6. Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействий) конкретных должностных лиц, не могут
направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.5. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с
момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу или
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации.
5.6.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
– если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств
действительности;
– несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 5.4.2. настоящего регламента;
– содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов семьи. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
служащих, а также членов их семей, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом;
– в случае если текст жалобы не поддается прочтению. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на
жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению;
– по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
5.6.2. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.7. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований
заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении
требований обращения.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
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5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо служащих в судебном порядке.
5.9.2. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействий) органов местного
самоуправления.
5.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
Информация, указанная в разделе 5. настоящего Регламента размещена на Едином портале государственных и
муниципальных услуг и в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской
области».
6. Порядок выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг города Брянска.
6.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием уведомления и документов на получение муниципальной услуги в многофункциональном центре;
– выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.
6.1.1. Прием уведомления и документов на получение муниципальной услуги через многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг города Брянска: ГАУ «МФЦ в г.Брянске», МАУ «МФЦ Володарского
района г.Брянска», Бежицкое отделение МАУ «МФЦ Володарского района г.Брянска», Фокинское отделение МАУ «МФЦ
Володарского района г.Брянска» (далее -многофункциональный центр).
6.1.2. Основанием для начала административной процедуры по приему уведомления и документов на получение
муниципальной услуги является обращение заявителя с письменным уведомлением и документами, необходимыми для
получения муниципальной услуги, в многофункциональные центры.
6.1.3. Специалист многофункционального центра, осуществляющий прием документов:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
– проверяет правильность заполнения и наличие приложенных к уведомлению документов;
удостоверяется, что:
– на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством
должностных лиц;
– фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации указаны в соответствии с документом, удостоверяющим
личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений.
Специалистом многофункционального центра оформляется расписка (приложение №7 к настоящему административному
регламенту) о приеме документов в двух экземплярах. В расписке обязательно указываются:
– дата принятия уведомления;
– фамилия, имя, отчество заявителя или наименование юридического лица (лиц по доверенности);
– контактный телефон или электронный адрес заявителя;
– перечень прилагаемых документов с указанием их наименования, реквизитов;
– количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий);
– фамилия, инициалы и подпись специалиста многофункционального центра, принявшего документы.
Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй помещается в пакет принятых документов для предоставления
муниципальной услуги.
Не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации уведомления и прилагаемых к нему документов в
многофункциональном центре уведомление и документы передаются по сопроводительному реестру передачи документов
(приложение №8 к настоящему административному регламенту) сотруднику Управления.
Приём и регистрация уведомлений и документов для рассмотрения осуществляется в приемной Управления, и направляются
для дальнейшей работы в отдел выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности
Управления.
6.1.4. Критерии принятия решения:
– предоставление заявителем письменного уведомления о планируемом строительстве и документов, а также уведомления
об изменении параметров планируемого строительства и документов.
6.1.5. Результатом выполнения административной процедуры является прием специалистом многофункционального центра
и передача в Управление уведомления и приложенных документов на получение муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 2 рабочий дня.
6.2. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.
6.2.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие письменной формы уведомления
подписанной начальником Управления и заверенной печатью Управления уведомления о соответствии (или о несоответствии)
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного
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строительства или садового дома на земельном участке или решения о возвращении застройщику уведомления о начале
строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата.
6.2.2. Специалист отдела выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности Управления
извещает заявителя о выполнении услуги и возможности получения результата муниципальной услуги по средствам
телефонной связи или направляет по электронной почте, либо через многофункциональный центр путем передачи
соответствующего уведомления или решения о возвращении застройщику уведомления о начале строительства и прилагаемые
к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата сотруднику многофункционального центра в течение 2 (двух)
дней.
6.2.3. Специалист отдела многофункционального центра уведомляет заявителя по телефону, по электронной почте или
готовит письменное уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги.
6.2.4. Критерием принятия решения является:
– наличие уведомления о соответствии или о несоответствии планируемого к строительству или реконструкции объекта
путем направления вышеуказанными способами;
– наличие решения о возвращении застройщику уведомления о начале строительства и прилагаемые к нему документы без
рассмотрения с указанием причин возврата.
6.2.5. Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 2 (два) рабочих дня.
6.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является выдача уведомления заявителю или решения о
возвращении застройщику уведомления о начале строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием
причин возврата.
6.3. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра, а
также его специалистов.
6.3.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу в многофункциональный центр.
6.3.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) специалистов многофункционального центра в ходе
предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
6.3.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том
числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование предоставления заявителем документов или информации либо осуществление действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления
муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска 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 Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска;
– затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего 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 не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска;
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.
6.3.1.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в многофункциональный центр. Жалоба на решения и
действия (бездействие) специалистов многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги подается на
имя директора многофункционального центра и рассматривается директором многофункционального центра.
6.3.2. Порядок подачи и рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
6.3.2.1. Жалоба может быть направлена следующими способами:
– при личном обращении для юридических и физических лиц в многофункциональный центр;
– почтовым сообщением в многофункциональный центр.
6.3.2.2. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество специалиста, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
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наименование, сведения о месте нахождения физического или юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалиста многофункционального центра;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) специалиста
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
6.3.2.3. Жалоба, поступившая в многофункциональный центр, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 6.3.1.3. настоящего регламента.
6.3.2.4. При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей должностное лицо обязано:
– обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании
гражданина с его участием;
– дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
– соблюдать правила делового этикета;
– проявлять корректность в обращении с гражданами;
– не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
– соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений
политических партий, религиозных объединений и иных организаций.
6.3.2.5. Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему
функции по приему и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с даты
поступления обращения.
6.3.2.6. Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействия) конкретных специалистов
многофункционального центра, не могут направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
6.3.2.7. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и приостановлении рассмотрения в случае, если
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации.
6.3.2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
– если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств
действительности;
– несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 6.3.2.2 настоящего регламента;
– содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов семьи.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу специалистов могофугкционального центра, а также членов их семей, должностное лицо, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю,
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
– в случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю,
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
– по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
6.3.2.9. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу
в связи с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безосновательности
очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший жалобу.
6.3.3. Сроки рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать пятнадцать рабочих дней
с момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа многофункциональным центром в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.3.4. Результат рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
По результатам рассмотрения жалобы многофункциональный центр, принимает одно из следующих решений:
– об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия);
– отказывает в удовлетворении жалобы.
6.3.5. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 6.3.4 настоящего регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
6.3.6. Порядок обжалования решения по жалобе в многофункциональном центре.
6.3.6.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия
(бездействие) многофункционального центра, его специалистов в судебном порядке.
6.3.6.2. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного
самоуправления.

ОФИЦИАЛЬНО

29.12.2020 г. № 53тос (1104)

6.3.7. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в
многофункциональном центре.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020_№ 2854-п

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
«____» __________ 20__ г.
Управление по строительству и развитию территории города Брянска
____________________________________________________________________________________________________________
Ленина пр-кт, 28, Брянск, 241050, тел./факс 40-00-20, bryansk-mail@mail.ru
_____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике
1.1
1.1.1

Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является
физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2

Место жительства

1.1.3

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2
1.2.1

Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является
юридическое лицо:
Наименование

1.2.2

Место нахождения

1.2.3

Государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в едином государственном реестре
юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо
Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая,
если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4

2. Сведения о земельном участке
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
Адрес или описание местоположения земельного участка
Сведения о праве застройщика на земельный участок
(правоустанавливающие документы)
Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)
Сведения о виде разрешенного использования земельного участка
3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1

3.2
3.3
3.3.1

Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального
строительства (объект индивидуального жилищного строительства или
садовый дом)
Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
Сведения о планируемых параметрах:
Количество надземных этажей
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3.4
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Высота
Сведения об отступах от границ земельного участка
Площадь застройки
Сведения о решении о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
(при наличии)
Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального
строительства, в случае строительства или реконструкции такого объекта
в границах территории исторического поселения федерального или
регионального значения
4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ___________________________________________________________________________
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
прошу направить следующим способом:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что __________________________________________________________________________________________
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Настоящим уведомлением я _______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).
________________________ _______________________________________ _____________________
(должность, в случае, если

(подпись)

(расшифровка подписи)

застройщиком является юридическое лицо)

М. П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагается:
________________________________________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133,5135)

И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020 № 2854-п

Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
«____» ____________ 20__ г
.
Управление по строительству и развитию территории города Брянска
__________________________________________________________________________________________
Ленина пр-кт, 28, Брянск, 241050, тел./факс 40-00-20, bryansk-mail@mail.ru
__________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике:
1.1
1.1.1

Сведения о физическом лице, в случае
застройщиком является физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2

Место жительства

1.1.3

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2.
1.2.1

Сведения о юридическом лице, в случае если
застройщиком является юридическое лицо:
Наименование

1.2.2

Место нахождения

1.2.3

Государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в
едином государственном реестре юридических лиц, за
исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо
Идентификационный номер налогоплательщика, за
исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо

1.2.4

если

2. Сведения о земельном участке
2.1.

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2.

Адрес или описание местоположения земельного
участка
3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома,

№ п/п

Наименование параметров
планируемого строительства или
реконструкции объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового дома

3.1.

Количество надземных этажей

3.2.

Высота

Значения параметров планируемого
строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома,
указанные в уведомлении о
планируемых строительстве или
реконструкции объекта
индивидуального жилищного
строительства __________________ (дата
направления уведомления)

Изменения значения
параметров
планируемого
строительства или
реконструкции объекта
индивидуального
жилищного
строительства или
садового дома

ОФИЦИАЛЬНО
3.3

Сведения об отступах от границ
земельного участка

3.4

Площадь застройки
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4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке (в случае, если изменились значения параметров
планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы настоящего уведомления об изменении
параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ___________________________________________________________________________
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
прошу направить следующим способом:
__________________________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу
разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением я
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).
________________________ _______________________________________ _____________________
(должность, в случае, если

(подпись)

(расшифровка подписи)

застройщиком является
юридическое лицо)

М. П.
(при наличии)

И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020 № 2854-п

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РАЗВИТИЮ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА
Ленина пр-кт, 28, Брянск, 241050, тел./факс 40-00-20, bryansk-mail@mail.ru
_______________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

Кому:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Почтовый адрес:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Адрес электронной почты
(при наличии):

__________________________________
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке
«

«

20

г.

№

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляем о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке.
Начальник Управления
(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

(подпись)

(расшифровка подписи)

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления)

М.П.
И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020 № 2854-п

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РАЗВИТИЮ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА
Ленина пр-кт, 28, Брянск, 241050, тел./факс 40-00-20, bryansk-mail@mail.ru
_________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

Кому:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Почтовый адрес:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Адрес электронной почты
(при наличии):

__________________________________
Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке
«

«

20

г.

№

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),
направленного
(дата и направление уведомления)

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляем:
1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным параметрам разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства по следующим основаниям:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, документацией по
планировке территории, или обязательных требованиях к параметрам объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5135), другими федеральными законами, действующими на дату поступления уведомления и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении)

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке по следующим основаниям:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях, установленных в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату
поступления уведомления)

3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием прав на
земельный участок по следующим основаниям:
_____________________________________________________________________________________________
(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок)

ОФИЦИАЛЬНО
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4) о несоответствии описания внешнего объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства,
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах
территории исторического поселения федерального или регионального значения по следующим основаниям:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия)

Начальник Управления
(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

(подпись)

(расшифровка подписи)

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления)

М.П.
К настоящему уведомлению прилагаются:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020 № 2854-п

ЖУРНАЛ
Учета выдачи уведомлений о начале строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельных участках на территории города Брянска
№
п/п

Дата
Застройщик
поступления

Наименование
объекта, адрес

Площадь
застройки

Уведомление о
соответствии

Уведомление о
несоответствии

1
2
3
4
5
И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

Примечание
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020_№ 2854-п

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги по выдаче уведомления
о соответствии (или о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (или недопустимости)
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
на территории городского округа город Брянск

И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020_№ 2854-п

РАСПИСКА
в получении документов
(адрес земельного участка) __________________________________________
ФИО, наименование заявителя______________________________________
Представлены следующие документы:
№п/п

Наименование и реквизиты
документов

Количество экземпляров
подлинные

копии

Количество листов
В подлинных

В копиях

Принял ____________________________________________ «____________________»
(должность, подпись сотрудника, принявшего документы) (дата выдачи расписки)

И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина
ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020_№ 2854-п

Сопроводительный реестр передачи документов №___
(Управление по строительству и развитию территории города Брянска)
№
п/п

Наименование
документа

Кол-во
экземпляров

Наименование
объекта

Адрес
нахождения
объекта
недвижимости

ФИО заявителя

Дата
приема
заявления

Специалист МФЦ ______________________________________________ «______________________»
(подпись) (дата)

Принял _______________________________________________________ «______________________»
(подпись) (дата)

И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

Фамилия
специалиста,
принявшего
документ
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Постановление от 28.10.2020 № 2913-п
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание в
установленном порядке садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в городе Брянске»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 № 1653 «О внесении изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47», на основании представления прокуратуры
города Брянска от 30.07.2020 № 42/2020,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в городе Брянске» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 28.10.2020 № 2913-п
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом в городе Брянске»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание в установленном порядке
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в городе Брянске» (далее – Административный регламент)
устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по признанию в установленном порядке садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом (далее – муниципальная услуга), 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 признанию в установленном порядке садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом на территории города Брянска являются физические или юридические лица, являющиеся
собственниками садового или жилого дома, либо лица, наделенные полномочиями действовать от их имени.
От имени физических лиц подавать заявление о предоставлении муниципальной услуги могут:
– законные представители (родители, усыновители, попечители) несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;
– попечители граждан, ограниченных судом в дееспособности;
– опекуны недееспособных граждан;
– представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном
законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании Федерального закона либо на акте
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее – представитель заявителя).
От имени юридических лиц заявление о предоставлении муниципальной услуги могут подавать лица, действующие в
соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, представители в силу
полномочий, основанных на доверенности.
1.4. Справочная информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов,
электронной почты Брянской городской администрации, Комитета по ЖКХ Брянской городсдкой администрации – (далее
Комитет) 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).
1.5. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги предоставляются ответственными исполнителями
Комитета, в должностные обязанности которых входит рассмотрение заявлений по признанию в установленном порядке
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
1.6. 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);

29.12.2020 г. № 53тос (1104)

ОФИЦИАЛЬНО

– о сроках предоставления муниципальной услуги.
1.7. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.8. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители Комитета 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.
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.
1.9. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заинтересованного лица в
Комитет. Письменный ответ подписывается руководителем Комитета 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.
1.10. На информационных стендах Брянской городской администрации размещается следующая информация:
1) адрес места нахождения, почтовый адрес, электронный адрес сайта в сети Интернет органов;
2) телефон справочной службы Брянской городской администрации, Комитета;
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 – «Признание в установленном порядке садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом в городе Брянске».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, – Брянская городская администрация. Исполнителем
муниципальной услуги является Комитет.
2.3. В целях предоставления Муниципальной услуги Комитет взаимодействует с Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
2.4. Брянская городская администрация, Комитет 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) решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом;
2) решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 45 календарных дней со дня поступления заявления о
признании в установленном порядке садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в городе Брянске со всеми
необходимыми документами.
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 о признании в установленном порядке садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в
городе Брянске заявитель представляет:
1) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом согласно приложению № 1 к
настоящему Административному регламенту (далее – заявление), в котором указываются кадастровый номер садового дома или
жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом, почтовый адрес
заявителя или адрес электронной почты заявителя, а также способ получения решения Брянской городской администрации и
иных документов (почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в
многофункциональном центре, получение лично в Брянской городской администрации, Комитете). Указанное заявление
подается заявителем в письменной форме.
2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости (далее – выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о
зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом
или садовый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином
государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа;
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 № 2 к
настоящему Административному регламенту;
5) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям
к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые
являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым
домом).
6) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, – нотариально удостоверенное согласие
указанных лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
2.9. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости. В случае, если
заявителем не представлена указанная выписка для рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом или
жилого дома садовым домом, уполномоченный орган местного самоуправления запрашивает с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и
картографии выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах
на садовый дом или жилой дом.
2.10. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов, предусмотренных пунктом 2.8.
Административного регламента, с указанием их перечня и даты получения уполномоченным органом местного
самоуправления. В случае представления документов заявителем через многофункциональный центр расписка выдается
многофункциональным центром.
2.11. Брянская городская администрация, Комитет 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;
– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
2.12. Основаниями для отказа в рассмотрении заявления о признании садового дома жилым и жилого дома садовым,
являются:
1) обращение за предоставлением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
2) информация в заявлении не поддается прочтению;
3) состав, форма или содержание прилагаемых к заявлению документов не соответствуют требованиям законодательства.
2.13. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом принимается в
следующих случаях:
1) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами 1 и (или) 5 пункта 2.8. Административного
регламента;
2) поступление в Брянскую городскую администрацию сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;
3) поступление в Брянскую городскую администрацию уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре
недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ,
предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.8. Административного регламента, или нотариально заверенная копия такого
документа не были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом
по указанному основанию допускается в случае, если Брянская городская администрация после получения уведомления об
отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или
жилой дом уведомил заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, предложил заявителю
представить правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.8. Административного регламента,
или нотариально заверенную копию такого документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию в течение 15
календарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа;
4) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом 6 пункта 2.8. Административного регламента, в
случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц;
5) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого,
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;
6) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания (при рассмотрении
заявления о признании жилого дома садовым домом).
2.14. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
2.15. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменного заявления не превышает 15 минут рабочего времени;
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при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15 минут рабочего времени.
2.17. Срок регистрации заявления в порядке общего делопроизводства – 15 минут рабочего времени.
2.18. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.18.1. 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.
2.18.2. 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.
2.18.3. 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;
– 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.
2.18.4. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть оборудованы столом с письменными
принадлежностями и стульями; помещения должны соответствовать комфортным условиям для граждан.
2.18.5. 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.
2.18.6. 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.
2.19. 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 Административным 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. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация пакета документов, представляемых заявителем;
– проверка представленных сведений и направление межведомственных запросов в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области;
– принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, подготовка и направление
заявителю решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом либо решения об отказе в
признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
3.2. Последовательность и сроки выполнения административных процедур, а также требования к порядку их выполнения.
3.2.1. Прием и регистрация пакета документов, представляемых заявителем.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя (заявление),
оформленное на имя Главы Брянской городской администрации.
К заявлению должны быть приложены в полном объеме документы, указанные в пункте 2.8 раздела 2 Административного
регламента.
Сотрудник, ответственный за прием документов:
– устанавливает предмет обращения;
– устанавливает личность заявителя, проверяет полномочия представителя заявителя;
– регистрирует заявление в базе данных системы документооборота.
Срок административной процедуры – 2 календарных дня.
Критерии принятия решения:
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– обращение за предоставлением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
– соответствие заявления требованиям настоящего административного регламента;
– информация в заявлении не поддается прочтению;
– отсутствие в заявлении обязательной к указанию информации.
Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов на получение
муниципальной услуги или отказ в приеме заявления и документов заявителя.
3.2.2. Проверка представленных сведений и направление межведомственных запросов в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
Основанием для начала административной процедуры является решение о рассмотрении заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
Председатель Комитета либо уполномоченное должностное лицо определяет сотрудника, ответственного за рассмотрение
заявления (документов).
Уполномоченный сотрудник Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет правильность
заполнения заявления, наличие всех необходимых документов и соответствие представленных документов установленным
требованиям.
В случае, если заявитель не представил выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения
о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, Уполномоченный сотрудник Комитета, ответственный
за предоставление муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственные запросы 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;
Критерии принятия решения: наличие либо отсутствие выписки из Единого государственного реестра недвижимости,
содержащей сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом.
Результатом выполнения данной административной процедуры является направление межведомственных запросов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 21 календарный день.
3.2.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, подготовка и
направление заявителю решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом либо решения об
отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
Основанием для начала административной процедуры является поступление ответов на межведомственные запросы в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
Критерий принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении: соответствие
(несоответствие) представленных документов и сведений требованиям законодательства, получение сведений в рамках
межведомственного взаимодействия.
При отсутствии оснований, указанных в п. 2.13 раздела 2 настоящего Административного регламента, принимается решение
о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Административному регламенту. Решение о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
подписывается заместителем Главы городской администрации, осуществляющим руководство Комитетом, и направляется
заявителю способом, указанным в заявлении.
При наличии оснований, указанных в п. 2.13 настоящего Административного регламента, принимается решение об отказе в
предоставлении муниципальной услуги, которое должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на
соответствующие положения, предусмотренные пунктом 2.13. Административного регламента.
Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом выдается или направляется
указанным в заявлении способом заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть
обжаловано заявителем в судебном порядке.
Результатом данной административной процедуры является получение заявителем решения о признании садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом или мотивированного решения об отказе в признании садового дома жилым
домом или жилого дома садовым домом.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 22 календарных дня.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за исполнением Административного регламента при предоставлении муниципальной услуги
осуществляется председателем Комитета.
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 решения о признании садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом.
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.
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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;
– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов 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) заместителя Главы городской администрации,
председателя Комитета;
– заместителю Главы городской администрации, председателю Комитета на решения, действия (бездействие) ответственных
исполнителей Комитета.
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

ОФИЦИАЛЬНО

29.12.2020 г. № 53тос (1104)

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;
– 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 Комитет, 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.
Начальник отдела жилищного хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

С.Н. Ковалишин

Председатель комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.Н. Кошарный
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Признание в установленном порядке садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом в городе Брянске»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 28.10.2020 № 2913-п

В Брянскую городскую администрацию
____________________________________,
(Ф.И.О. физического лица полностью, наименование юридического лица – заявителя)

паспорт: _____________________________
(для физического лица: серия, номер,

____________________________________
когда и кем выдан)

____________________________________,
Почтовый адрес: ______________________
____________________________________,
Адрес электронной почты: _____________
____________________________________,
Контактный телефон: _________________,
действующего по доверенности от ______
____________________________________
____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу признать садовый дом жилым домом / жилой дом садовым домом.
(ненужное зачеркнуть)

Кадастровый номер садового дома или жилого дома _____________________________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом _____________________________________
Способ получения результатов (нужное указать):
– почтовое отправление с уведомлением о вручении;
– электронная почта;

ОФИЦИАЛЬНО

29.12.2020 г. № 53тос (1104)

– получение лично в многофункциональном центре;
– получение лично в Брянской городской администрации.
Для рассмотрения указанного заявления представляю следующие документы:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Подпись ______________________________________________________________ ____________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Дата «_____» _______________ 20_____ г.
Начальник отдела жилищного хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

С.Н. Ковалишин

Председатель комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.Н. Кошарный

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Признание в установленном порядке садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом в городе Брянске»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 28.10.2020 № 2913-п
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое
согласие на обработку персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания и
(или) дату регистрации, паспортные данные, контактные телефоны, сведения о составе семьи, сведения о лицах,
зарегистрированных со мной по месту жительства, в целях получения муниципальной услуги «Признание в установленном
порядке садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в городе Брянске».
Предоставляю право Брянской городской администрации, юридический адрес: г. Брянск, пр-т Ленина, 35, комитету по
жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, юридический адрес: г. Брянск, пр-т Ленина, 39а
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, обработку, систематизацию,
накопление, хранение, обновление с использованием электронной системы. Прием и обработка персональных данных
осуществляется специалистами Брянской городской администрации, комитета по ЖКХ Брянской городской администрации,
обязанными сохранять профессиональную тайну.
Настоящее согласие дано мной «____» _________________________________________________ года и подлежит хранению в течение 75 лет.
Подпись субъекта персональных данных ______________________.
Начальник отдела жилищного хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

С.Н. Ковалишин

Председатель комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.Н. Кошарный

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Признание в установленном порядке садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом в городе Брянске»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 28.10.2020 № 2913-п
Форма решения
о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
Дата, номер
В связи с обращением ________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)

о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом, ____________________________________________________
(ненужное зачеркнуть)

расположенный по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________,
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом: _____________________________________________________,
на основании _________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать ______________________________________________________________________________________________________________________________________.
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом – нужное указать)
________________________
(должность)
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_______________________________________________

____________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица органа местного самоуправления муниципального

(подпись должностного лица органа местного самоуправления муниципального

образования, в границах которого расположен садовый дом или жилой дом)

образования, в границах которого расположен садовый дом или жилой дом)

М.П.
Получил: «__» __________ 20__ г. _______________________ (заполняется в случае получения решения лично)
(подпись заявителя)

Решение направлено в адрес заявителя «__» _____________ 20__ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

______________________________________
(Ф.И.О., подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя)

Начальник отдела жилищного хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

С.Н. Ковалишин

Председатель комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.Н. Кошарный

Постановление от 28.10.2020 № 2915-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 16.12.2014 №3549-п
«Об утверждении реестра муниципальных услуг Брянской городской администрации»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Уставом городского округа город Брянск, в целях обеспечения доступа граждан и юридических лиц к
достоверной и актуальной информации о муниципальных услугах, предоставляемых Брянской городской администрацией
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 16.12.2014 № 3549-п «Об утверждении Реестра
муниципальных услуг Брянской городской администрации» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
04.06.2015 № 1595-п, от 23.06.2017 №2232-п, от 22.10.2019 №3410-п) (далее-постановление) следующее изменение:
– изложить приложение «Реестр муниципальных услуг Брянской городской администрации» к постановлению в новой
редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской
администрации Вербицкого А.С.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 28.10.2020 № 2915-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 16.12.2014 № 3549-п
РЕЕСТР
муниципальных услуг Брянской городской администрации
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

Наименование
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу
(исполняющего
муниципальную
функцию)

1

2

3

Категории физических и
Вид
Реквизиты нормативно-правовых актов
юридических лиц,
муниципальной
об утверждении административных
имеющих право на
услуги
регламентов предоставления
получение
(функции)
муниципальной услуги
муниципальной услуги
(бесплатная/
(функции)
платная)

4

5

6

1. Жилищно-коммунальное хозяйство
1.1. Оказание консультационной
помощи собственникам
помещений в
многоквартирном доме при

Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству Брянской

Физические и
юридические лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 07.06.2010 №1425-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
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выборе ими способа
управления
многоквартирным домом,
при формировании
договорных отношений с
управляющими
организациями и лицами,
осуществляющими оказание
услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по
ремонту общего имущества
многоквартирного дома, а
также лицами,
предоставляющими
коммунальные услуги
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городской
администрации

муниципальной услуги «Оказание
консультационной помощи
собственникам помещений в
многоквартирном доме при выборе
ими способа управления
многоквартирным домом, при
формировании договорных отношений
с управляющими организациями и
лицами, осуществляющими оказание
услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по ремонту общего
имущества многоквартирного дома, а
также лицами, предоставляющими
коммунальные услуги» (в редакции
постановлений Брянской городской
администрации от 27.11.2012 №2968-п,
от 03.07.2013 №1645-п, от 03.06.2015
№1583-п)

1.2. Предоставление информации
о порядке предоставления
жилищно-коммунальных
услуг населению

Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству Брянской
городской
администрации;
комитет по
экономике Брянской
городской
администрации

Граждане либо
уполномоченные ими
лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 15.12.2011 №3341-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление информации о
порядке предоставления жилищнокоммунальных услуг населению» (в
редакции постановлений Брянской
городской администрации от 27.11.2012
№2967-п, от 03.07.2013 №1644-п)

1.3. Признание в установленном
порядке помещения жилым
помещением, жилого
помещения непригодным
для проживания и
многоквартирного дома
аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции в
городе Брянске

Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству Брянской
городской
администрации;
районные
администрации
города Брянска

Физические и
юридические лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 15.04.2016 №1220-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание в
установленном порядке помещения
жилым помещением, жилого
помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции в городе Брянске»

1.4. Организация электро-, тепло, газо-, водоснабжения
населения, водоотведения на
территории города Брянска

Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству Брянской
городской
администрации

Физические и
юридические лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 22.12.2016 №4517-п
«Об утверждении административного
регламента по исполнению
муниципальной функции «Организация
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения
населения, водоотведения на
территории города Брянска»

1.5. Выдача специального
разрешения на движение по
автомобильным дорогам
транспортного средства,
осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, в
случае если маршрут, часть
маршрута транспортного
средства, осуществляющего
перевозки грузов, проходят
по автомобильным дорогам
муниципального значения,

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
жилищнокоммунального
хозяйства» города
Брянска

Физические и
юридические лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 22.12.2011 №3430-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача
специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам
транспортного средства,
осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, в случае если
маршрут, часть маршрута
транспортного средства,
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участкам таких
автомобильных дорог, при
условии, что маршрут такого
транспортного средства
проходит в границах города
Брянска и указанные
маршруты, часть маршрута
не проходят по
автомобильным дорогам
федерального значения,
участкам таких
автомобильных дорог
1.6

осуществляющего перевозки грузов,
проходят по автомобильным дорогам
муниципального значения, участкам
таких автомобильных дорог, при
условии, что маршрут такого
транспортного средства проходит в
границах города Брянска и указанные
маршруты, часть маршрута не проходят
по автомобильным дорогам
федерального значения, участкам таких
автомобильных дорог» (в редакции
постановления Брянской городской
администрации от 27.11.2012 №2964-п)

Присоединение объектов
дорожного сервиса к
автомобильным дорогам
общего пользования
местного значения
муниципального
образования «город Брянск»

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
жилищнокоммунального
хозяйства» города
Брянска

Физические лица,
индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

Платная

Постановление Брянской городской
администрации от 16.06.2017 № 2148-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Присоединение
объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего
пользования местного значения
муниципального образования «город
Брянск»

1.7. «Приватизация жилых
помещений жилищного
фонда муниципального
образования «город Брянск»

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
жилищнокоммунального
хозяйства» города
Брянска

Физические лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 29.05.2019 № 1663-п
«Об утверждении административного
Регламента предоставления
муниципальной услуги «Приватизация
жилых помещений жилищного фонда
муниципального образования «город
Брянск» (в редакции постановления
Брянской городской администрации от
20.02.2020 №457-п)

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 16.06.2011 № 1423-п
«Об утверждении административного
регламента оказания муниципальной
услуги отделом по организации
торговли, общественного питания и
бытовых услуг Брянской городской
администрации по выдаче разрешения
на право организации розничного
рынка на территории города Брянска»
(в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 26.06.2013
№1583-п, от 04.12.2013 №3106-п, от
18.06.2015 №1723-п)

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 14.06.2013 №1464-п
«Об утверждении административного
регламента «Предоставление
муниципальной услуги по
предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства» (в редакции
постановления Брянской городской
администрации от 13.01.2017 №48-п)

2. Торговля
2.1. Выдача разрешений на право
организации розничного
рынка на территории города
Брянска.

Отдел по
организации
торговли,
общественного
питания и бытовых
услуг Брянской
городской
администрации

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

3. Строительство
3.1. Предоставление разрешения
на отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Физические лица,
юридические лица
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3.2. Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид
использования земельного
участка или объекта
капитального строительства

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Физические лица,
юридические лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 14.06.2013 №1465-п
«Об утверждении административного
регламента «Предоставление
муниципальной услуги по
предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид
использования земельного участка или
объекта капитального строительства» (в
редакции постановления Брянской
городской администрации от 13.01.2017
№49-п)

3.3. Предоставление
градостроительного плана
земельного участка

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Физические лица,
юридические лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 12.09.2018 №2799-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного
плана земельного участка (в редакции
постановления Брянской городской
администрации от 24.04.2020 №1094-п)

3.4. Выдача выписки из Правил
землепользования и
застройки города Брянска

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Физические лица,
юридические лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 19.11.2019 №3758-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача
выписки из Правил землепользования и
застройки города Брянска» (в редакции
постановления Брянской городской
администрации от 24.03.2020 №817-п)

3.5. Выдача разрешения на
строительство
(реконструкцию) объектов
капитального строительства,
расположенных на
территории города Брянска,
продление срока действия
разрешения, внесение
изменений в разрешение

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Физические лица,
юридические лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 16.04.2018 №1065-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача
разрешения на строительство
(реконструкцию) объектов
капитального строительства,
расположенных на территории города
Брянска, продление срока действия
разрешения, внесение изменений в
разрешение»

3.6. Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию,
расположенного на
территории городского
округа город Брянск

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Физические лица,
юридические лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 22.10.2020 №2855-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, расположенного на
территории городского округа город
Брянск»

3.7. Выдача документа,
подтверждающего
проведение основных работ
по строительству
(реконструкции) объекта
индивидуального жилищного
строительства,
осуществляемому с
привлечением материнского
(семейного) капитала,

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Физические лица,
юридические лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 15.09.2011 №2354-п
«Об утверждении административного
регламента «Предоставление
муниципальной услуги по выдаче
документа, подтверждающего
проведение основных работ по
строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного
строительства, осуществляемому с
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расположенного на
территории города Брянска

привлечением материнского
(семейного) капитала, расположенного
на территории города Брянска» (в
редакции постановления Брянской
городской администрации от 21.11.2012
№2876-п)

3.8. Выдача разрешения (ордера)
на производство земляных
работ на территории города
Брянска и техническое
сопровождение производства
земляных работ

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Физические лица,
юридические лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 25.10.2010 №2777-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача
разрешения (ордера) на производство
земляных работ на территории города
Брянска и техническое сопровождение
производства земляных работ» (в
редакции постановлений Брянской
городской администрации от 28.06.2011
№1530-п, от 28.08.2012 №2111-п, от
20.05.2013 №1159-п, от 02.12.2013
№3064-п)

3.9

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Физические лица,
юридические лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 21.10.2016 №3709-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение,
изменение, аннулирование адресов на
территории города Брянска»

3.10 Принятие решения о
переводе жилого помещения
в нежилое и нежилого
помещения в жилое
помещение на территории г.
Брянска

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Физические лица,
юридические лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 05.05.2017 №1530-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Принятие
решения о переводе жилого помещения
в нежилое и нежилого помещения в
жилое помещение на территории
г.Брянска» (в редакции постановления
Брянской городской администрации от
19.12.2018 №3966-п, от 29.10.2019
№3497-п)

3.11 Принятие решения о
согласовании переустройства
и (или) перепланировки
жилого помещения на
территории г.Брянска

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Физические лица,
юридические лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 05.05.2017 №1533-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Принятие
решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения на территории г.
Брянска»(в редакции постановления
Брянской городской администрации от
23.08.2019 №2706-п)

3.12 Подготовка документации по
планировке территории

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 22.11.2017 №4032-п
«Об утверждении административных
регламентов «Предоставление
муниципальной услуги по подготовке
документации по планировке
территории» и «Предоставление
муниципальной услуги по утверждению
документации по планировке
территории»

3.13 Утверждение документации

Управление по

Юридические лица,

Бесплатная

Постановление Брянской городской

Присвоение, изменение,
аннулирование адресов на
территории города Брянска
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по планировке территории
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строительству и
развитию
территории города
Брянска

индивидуальные
предприниматели

администрации от 22.11.2017 №4032-п
«Об утверждении административных
регламентов «Предоставление
муниципальной услуги по подготовке
документации по планировке
территории» и «Предоставление
муниципальной услуги по утверждению
документации по планировке
территории»

3.14 Выдача уведомления о
соответствии (или о
несоответствии)
построенных или
реконструированных объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома требованиям
законодательства о
градостроительной
деятельности на земельном
участке на территории
городского округа город
Брянск

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Физические лица,
юридические лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 22.10.2020 №2853-п
«Об утверждении административного
регламента «Выдача уведомления о
соответствии (или о несоответствии)
построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома
требованиям законодательства о
градостроительной деятельности на
земельном участке на территории
городского округа город Брянск»

3.15 Выдача уведомления о
соответствии (или о
несоответствии) указанных в
уведомлении о планируемом
строительстве или
реконструкции объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома параметров объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома установленным
параметрам и допустимости
(или недопустимости)
размещения объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома на земельном участке
на территории городского
округа город Брянск

Управление по
строительству и
развитию
территории города
Брянска

Физические лица,
юридические лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 22.10.2020 №2854-п
«Об утверждении административного
регламента «Выдача уведомления о
соответствии (или о несоответствии)
указанных в уведомлении о
планируемом строительстве или
реконструкции объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и
допустимости (или недопустимости)
размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового
дома на земельном участке на
территории городского округа город
Брянск»

4. Экономика
4.1. Проведение уведомительной
регистрации
территориальных
соглашений и коллективных
договоров на территории
муниципального
образования «город Брянск

Комитет по
экономике Брянской
городской
администрации

Юридические лица (их
представители) вне
зависимости от
организационноправовых форм
собственности, а также
индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированные на
территории
муниципального
образования «город
Брянск»

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 07.07.2014 №1792-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
государственной услуги «Проведение
уведомительной регистрации
территориальных соглашений и
коллективных договоров на территории
муниципального образования «город
Брянск»

4.2. Установление тарифов на
услуги, предоставляемые
муниципальными
предприятиями и

Комитет по
экономике Брянской
городской
администрации

Муниципальные
предприятия и
учреждения города
Брянска, кроме

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 13.12.2016 №4345-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления

ОФИЦИАЛЬНО
учреждениями города
Брянска, и работы,
выполняемые
муниципальными
предприятиями и
учреждениями города
Брянска
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организаций
коммунального
комплекса

муниципальной услуги «Установление
тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и
учреждениями города Брянска, и
работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и
учреждениями города Брянска» (в
редакции постановления Брянской
городской администрации от 17.10.2017
№3571-п)

5. Физическая культура
5.1. Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и
спорта

Муниципальные
бюджетные
учреждения
дополнительного
образования в
области физической
культуры и спорта,
расположенные на
территории города
Брянска

Физические лица несовершеннолетние
дети в возрасте от 6 до
18 лет

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 04.05.2017 №1492-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Реализация
дополнительных
предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта»

5.2

Муниципальные
бюджетные
учреждения
дополнительного
образования в
области физической
культуры и спорта,
расположенные на
территории города
Брянска

Физические лица несовершеннолетние
дети в возрасте от 4 до
18 лет

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 17.05.2017 №1728-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Реализация
дополнительных общеразвивающих
программ в области физической
культуры и спорта»

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
в области физической
культуры и спорта

6. Культура
6.1. Предоставление доступа к
Управление культуры
оцифрованным изданиям,
Брянской городской
хранящимся в библиотеках, в
администрации
том числе к фонду редких
книг, с учетом соблюдения
требований законодательства
Российской Федерации об
авторских и смежных правах

Физические и
юридические лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 21.06.2011 №1477-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление доступа к
оцифрованным изданиям, хранящимся
в библиотеках, в том числе к фонду
редких книг, с учетом соблюдения
требований законодательства
Российской Федерации об авторских и
смежных правах» (в редакции
постановлений Брянской городской
администрации от 14.12.2012 №3181-п,
от 29.07.2016 №2611-п)

6.2. Предоставление доступа к
справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам
данных

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Физические и
юридические лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 02.07.2011 №1568-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам
данных» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от
25.07.2014 №2013-п, от 29.07.2016
№2612-п)

6.3. Предоставление услуги по
дополнительному
образованию в сфере

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Дети в возрасте от 4 до
18 лет

Бесплатная/
платная

Постановление Брянской городской
администрации от 15.09.2011 №2352-п
«Об утверждении административного
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культуры и искусства

регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление услуги по
дополнительному образованию в сфере
культуры и искусства» (в редакции
постановлений Брянской городской
администрации от 08.07.2014 №1804-п,
от 08.09.2016 №3151-п)

6.4. Организация культурнодосуговой деятельности для
жителей города Брянска

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Физические и
юридические лица

Бесплатная/
платная

Постановление Брянской городской
администрации от 15.09.2011 №2351-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Организация
культурно-досуговой деятельности для
жителей города Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской
администрации от 23.11.2012 №2947-п,
от 08.09.2016 №3150-п)

6.5. Библиотечное обслуживание
населения города Брянска

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Физические и
юридические лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 21.09.2011 №2430-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Библиотечное
обслуживание населения города
Брянска» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от
23.07.2014 №1972-п, от 29.07.2016
№2610-п)

6.6. Организация кинопоказа в
кинотеатрах города Брянска

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Физические и
юридические лица

Бесплатная/
платная

Постановление Брянской городской
администрации от 03.10.2011 №2520-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Организация
кинопоказа в кинотеатрах города
Брянска» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от
14.07.2014 №1859-п, от 08.09.2016
№3152-п)

7.1. Организация предоставления
Управление
Несовершеннолетние
общедоступного и
образования
граждане, достигшие
бесплатного начального
Брянской городской
возраста 6 лет и 6
общего, основного общего,
администрации,
месяцев, при отсутствии
среднего общего образования
муниципальные
противопоказаний по
муниципальными
общеобразовательны состоянию здоровья, но
общеобразовательными
е учреждения города
не позже достижения
учреждениями города
Брянска
ими возраста 8 лет
Брянска

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 03.11.2010 №2890-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Организация
предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного)
общего образования муниципальными
общеобразовательными учреждениями
города Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской
администрации от 06.12.2012 №3093-п,
от 03.06.2015 №1579-п, от 31.05.2016
№1760-п, от 16.05.2017 №1658-п)

7.2. Организация предоставления
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования
муниципальными
дошкольными
образовательными

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 13.08.2020 №2060-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Организация
предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования

7. Образование

Управление
образования
Брянской городской
администрации,
муниципальные
дошкольные
образовательные

Дети в возрасте от 2
месяцев до 8 лет,
зачисленные в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения города

ОФИЦИАЛЬНО
учреждениями городского
округа город Брянск
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учреждения города
Брянска

Брянска

7.3. Предоставление информации
о текущей успеваемости
учащегося, ведение
электронного дневника и
электронного журнала
успеваемости

Управление
образования
Брянской городской
администрации

Физические лица
(родители (законные
представители)
несовершеннолетних
граждан)

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 28.12.2010 №3495-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление информации о
текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости» (в
редакции постановления Брянской
городской администрации от 06.12.2012
№3092-п)

7.4. Выплата компенсации части
родительской платы за
присмотр и уход за детьми в
образовательных
организациях, находящихся
на территории города
Брянска, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования

Управление
образования
Брянской городской
администрации

Один из родителей
(законных
представителей)
ребенка, внесших
родительскую плату за
присмотр и уход за
ребенком в
образовательной
организации

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 08.12.2016 №4287-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Выплата
компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях,
находящихся на территории города
Брянска, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования» (в редакции
постановления Брянской городской
администрации от 17.05.2017 №1727-п)

Родители (законные
представители) детей в
возрасте от 2 месяцев до
8 лет

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 20.12.2013 №3258-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования (детские
сады)» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от
22.06.2015 №1772-п, от 25.11.2015
№3894-п, от 31.05.2016 №1759-п, от
17.05.2017 №1725-п)

Управление
образования
Брянской городской
администрации,
учреждения
дополнительного
образования,
отделения
дополнительного
образования

Родители (законные
представители) детей

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 22.01.2015 №114-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги
«Образовательная услуга
дополнительного образования детей в
муниципальных бюджетных
учреждениях дополнительного
образования города Брянска,
отделениях дополнительного
образования общеобразовательных
учреждений города Брянска» (в
редакции постановления Брянской
городской администрации от 31.05.2016
№1757-п, от 06.11.2019 №3595-п)

Управление

Дети в возрасте от 6 до

Бесплатная

Постановление Брянской городской

7.5. Прием заявлений, постановка
Управление
на учет и зачисление детей в
образования
образовательные
Брянской городской
учреждения, реализующие
администрации,
основную образовательную
муниципальные
программу дошкольного
дошкольные
образования (детские сады)
образовательные
учреждения города
Брянска

7.6. Образовательная услуга
дополнительного
образования детей в
муниципальных бюджетных
учреждениях
дополнительного
образования города Брянска,
отделениях дополнительного
образования
общеобразовательных
учреждений города Брянска

7.7

Предоставление путевок

муниципальными дошкольными
образовательными учреждениями
городского округа город Брянск»

ОФИЦИАЛЬНО
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обучающимся города Брянска
в загородные
оздоровительные лагеря и
лагеря санаторного типа
Брянской области

образования
Брянской городской
администрации,
районные
администрации
города Брянска,
МАУ
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг Володарского
района г.Брянска»

18 лет

администрации от 18.04.2018 №1105-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление путевок обучающимся
города Брянска в загородные
оздоровительные лагеря и лагеря
санаторного типа Брянской области»

8. Земельные отношения
8.1. Утверждение схемы
расположения земельного
участка или земельных
участков на кадастровом
плане территории

Управление
имущественных и
земельных
отношений Брянской
городской
администрации

8.2. Предоставление земельного
участка из земель,
государственная
собственность на которые не
разграничена, или из
муниципальной
собственности, на котором
расположены здания,
сооружения

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 09.02.2016 №322-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Утверждение
схемы расположения земельного
участка или земельных участков на
кадастровом плане территории» (в
редакции постановления Брянской
городской администрации от 10.07.2017
№2367-п)

Управление
Граждане и
имущественных и
юридические лица (либо
земельных
их представители,
отношений Брянской
наделенные
городской
полномочиями в
администрации
порядке, установленном
законодательством
Российской Федерации,
выступать от их имени
при взаимодействии с
уполномоченным
органом при
предоставлении
муниципальной услуги),
являющиеся
правообладателями
здания, сооружения или
помещений в них

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 18.05.2015 №1390-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка из
земель, государственная собственность
на которые не разграничена, или из
муниципальной собственности, на
котором расположены здания,
сооружения» (в редакции
постановлений Брянской городской
администрации от 19.01.2016 №87-п, от
03.04.2017 №1068-п)

8.3. Предоставление гражданам и
Управление
Граждане и
юридическим лицам
имущественных и
юридические лица либо
земельных участков из
земельных
их представители,
земель, государственная
отношений Брянской
наделенные
собственность на которые не
городской
полномочиями в
разграничена, или из
администрации
порядке, установленном
муниципальной
законодательством
собственности на территории
Российской Федерации,
города Брянска на торгах
выступать от их имени
при взаимодействии с
уполномоченным
органом при
предоставлении
муниципальной услуги

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 15.05.2015 №1384-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление гражданам и
юридическим лицам земельных
участков из земель, государственная
собственность на которые не
разграничена, или из муниципальной
собственности на территории города
Брянска на торгах» (в редакции
постановлений Брянской городской
администрации от 19.01.2016 №89-п, от
03.04.2017 №1070-п)

8.4. Предоставление земельных
участков, находящихся в

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 15.06.2015 №1686-п

Управление
имущественных и

Физические лица,
юридические лица

Физические лица,
крестьянские

ОФИЦИАЛЬНО
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муниципальной
земельных
(фермерские) хозяйства
собственности города
отношений Брянской
Брянска, земельных участков,
городской
расположенных на
администрации
территории города Брянска,
государственная
собственность на которые не
разграничена, гражданам для
индивидуального жилищного
строительства, ведения
личного подсобного
хозяйства в границах
населенного пункта,
садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским)
хозяйствам для
осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его
деятельности

«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности города Брянска,
земельных участков, расположенных на
территории города Брянска,
государственная собственность на
которые не разграничена, гражданам
для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его
деятельности» (в редакции
постановлений Брянской городской
администрации от 19.01.2016 №90-п, от
03.04.2017 №1066-п)

8.5. Предоставление земельного
участка из земель,
государственная
собственность на которые не
разграничена, или из
муниципальной
собственности в постоянное
(бессрочное) пользование

Управление
Органы государственной
имущественных и
власти и органы
земельных
местного
отношений Брянской
самоуправления,
городской
государственные и
администрации
муниципальные
учреждения
(бюджетные, казенные,
автономные), казенные
предприятия, центры
исторического наследия
президентов Российской
Федерации,
прекративших
исполнение своих
полномочий

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 18.05.2015 №1391-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка из
земель, государственная собственность
на которые не разграничена, или из
муниципальной собственности в
постоянное (бессрочное) пользование»
(в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 19.01.2016
№91-п, от 03.04.2017 №1067-п)

8.6. Продажа муниципального
имущества, находящегося в
собственности
муниципального
образования «город Брянск»

Управление
Юридические лица и
имущественных и
физические лица,
земельных
признаваемые в
отношений Брянской
соответствии со ст. 5
городской
Федерального закона РФ
администрации
«О приватизации
государственного и
муниципального
имущества»
покупателями
муниципального
имущества

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 22.12.2011 №3437-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
Управлением имущественных и
земельных отношений Брянской
городской администрации
муниципальной услуги по продаже
муниципального имущества,
находящегося в собственности
муниципального образования «город
Брянск» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от
18.04.2012 №867-п, от 29.11.2012
№2992-п, от 01.07.2013 №1619-п, от
10.08.2016 №2776-п, от 23.11.2016
№4088-п)

Бесплатная/
платная

Постановление Брянской городской
администрации от 29.01.2019 №206-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
управлением имущественных и
земельных отношений Брянской

8.7. Предоставление информации
Управление
из реестра муниципальной
имущественных и
собственности города
земельных
Брянска
отношений Брянской
городской
администрации

Физические лица;
юридические лица –
балансодержатели
муниципального
имущества города
Брянска;
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иные юридические
лица;
органы государственной
и федеральной власти,
местного
самоуправления,
правоохранительные,
контролирующие,
налоговые органы,
судебные и иные

городской администрации
муниципальной услуги
«Предоставление информации из
реестра муниципальной собственности
города Брянска»

8.8. Выдача разрешений на
установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на
территории города Брянска

Управление
имущественных и
земельных
отношений Брянской
городской
администрации

Физические лица,
юридические лица

Платная

Постановление Брянской городской
администрации 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»

8.9. Передача в аренду объекта
муниципального нежилого
фонда города Брянска

Управление
имущественных и
земельных
отношений Брянской
городской
администрации

Юридические,
физические лица, в том
числе имеющие статус
индивидуального
предпринимателя

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 15.09.2011 №2353-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
Управлением имущественных и
земельных отношений Брянской
городской администрации
муниципальной услуги по передаче в
аренду объекта муниципального
нежилого фонда города Брянска» (в
редакции постановлений Брянской
городской администрации от 13.07.2012
№1762-п, от 23.11.2012 №2928-п, от
01.07.2013 №1628-п, от 27.02.2017
№603-п)

8.10. Предоставление объектов
Управление
Государственные и
недвижимости, находящихся
имущественных и
федеральные органы
в собственности
земельных
государственной власти,
муниципального
отношений Брянской
органы местного
образования «город Брянск»,
городской
самоуправления,
в безвозмездное пользование
администрации
государственные и
муниципальные
учреждения,
муниципальные
предприятия,
некоммерческие
организации и иные
юридические лица или
их законные
представители, а также
физические лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 21.09.2011 №2416-п
«Об утверждении административного
регламента Управления
имущественных и земельных
отношений Брянской городской
администрации по предоставлению
муниципальной услуги
«Предоставление объектов
недвижимости, находящихся в
собственности муниципального
образования «город Брянск», в
безвозмездное пользование» (в
редакции постановлений Брянской
городской администрации от 12.07.2012
№1690-п, от 27.02.2017 №604-п)

8.11. Принятие решения о
Управление
Многодетные семьи, в
предоставлении гражданам,
имущественных и
которых родился (или
имеющим трех и более детей,
земельных
был усыновлен) третий
в собственность бесплатно
отношений Брянской
ребенок или
земельных участков,
городской
последующие дети,
находящихся в
администрации
являющиеся
муниципальной
гражданами Российской
собственности, и земельных
Федерации;
участков, государственная
единственные
собственность на которые не
усыновители третьего
разграничена
ребенка или
последующих детей,

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 19.06.2020 №1523-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Принятие
решения о предоставлении гражданам,
имеющим трех и более детей, в
собственность бесплатно земельных
участков, находящихся в
муниципальной собственности, и
земельных участков, государственная
собственность на которые не
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являющиеся
гражданами Российской
Федерации
8.12. Предоставление земельного
участка из земель,
государственная
собственность на которые не
разграничена, или из
муниципальной
собственности в
безвозмездное пользование

Управление
Органы государственной
имущественных и
власти и органы
земельных
местного
отношений Брянской
самоуправления,
городской
государственные и
администрации
муниципальные
учреждения
(бюджетные, казенные,
автономные), казенные
предприятия, центры
исторического наследия
президентов Российской
Федерации,
прекративших
исполнение своих
полномочий, а также
граждане и юридические
лица

разграничена»

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 18.05.2015 №1389-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка из
земель, государственная собственность
на которые не разграничена, или из
муниципальной собственности в
безвозмездное пользование» (в
редакции постановлений Брянской
городской администрации от 19.01.2016
№88-п, от 03.04.2017 №1069-п)

9. Семья, материнство и детство
9.1. Выдача разрешения на
изменение имени, фамилии
ребенка

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства Брянской
городской
администрации

Родители
несовершеннолетних
детей, не достигших 14летнего возраста,
зарегистрированные на
территории
муниципального
образования «город
Брянск»

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 29.12.2014 №3798-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
государственной услуги «Выдача
разрешения на изменение имени,
фамилии ребенка»

9.2. Выдача разрешения на
снятие (перевод) денежных
средств со счета,
принадлежащего
несовершеннолетнему, в
банковском учреждении
(организации)

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства Брянской
городской
администрации

Родители, опекуны
(попечители), приемные
родители, иные
законные представители
несовершеннолетних и
несовершеннолетние в
возрасте от 14 до 18 лет,
действующие с согласия
законных
представителей,
зарегистрированные на
территории
муниципального
образования «город
Брянск»

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 16.01.2015 №36-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
государственной услуги «Выдача
разрешения на снятие (перевод)
денежных средств со счета,
принадлежащего
несовершеннолетнему, в банковском
учреждении (организации)»

9.3. Назначение и выплата
ежемесячных денежных
средств на содержание и
проезд ребенка, переданного
на воспитание в семью
опекуна (попечителя),
приемную семью, а также на
вознаграждение и выплату
разовой материальной
помощи приемным
родителям

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства Брянской
городской
администрации

Один из опекунов
(попечителей),
приемных родителей
детей, оставшихся без
попечения родителей,
проживающие на
территории
муниципального
образования «город
Брянск»

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 30.03.2015 №867-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
государственной услуги «Назначение и
выплата ежемесячных денежных
средств на содержание и проезд
ребенка, переданного на воспитание в
семью опекуна (попечителя), приемную
семью, а также на вознаграждение и
выплату разовой материальной
помощи приемным родителям»

9.4. Назначение и организация
выплаты единовременного
пособия при всех формах

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и

Один из усыновителей,
опекунов (попечителей),
приемных родителей

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 26.03.2015 №829-п
«Об утверждении административного
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без попечения родителей, в
семью
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детства Брянской
городской
администрации

детей, оставшихся без
попечения родителей,
проживающие на
территории
муниципального
образования «город
Брянск»

регламента по предоставлению
государственной услуги «Назначение и
организация выплаты
единовременного пособия при всех
формах устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью»

9.5. Оказание содействия
гражданам, желающим
установить опеку
(попечительство) в
отношении
совершеннолетних
недееспособных или не
полностью дееспособных
граждан

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства Брянской
городской
администрации

Совершеннолетние
дееспособные граждане
Российской Федерации,
выразившие желание
стать опекунами,
попечителями

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 21.10.2014 №2943-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
государственной услуги «Оказание
содействия гражданам, желающим
установить опеку (попечительство) в
отношении совершеннолетних
недееспособных или не полностью
дееспособных граждан»

9.6. Оказание социальной
помощи жителям города
Брянска

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства Брянской
городской
администрации

Жители города Брянска,
попавшие в
экстремальные ситуации
в связи с пожаром,
повлекшим
повреждение и (или)
утрату жилого
помещения. Родители
граждан, которым
присвоено звание Героя
Российской Федерации
(посмертно)

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 05.03.2015 №558-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Оказание
социальной помощи жителям города
Брянска»

9.7. Выдача разрешения на
заключение трудового
договора с
несовершеннолетним и
осуществление ухода
несовершеннолетним за
нетрудоспособным
гражданином в случаях,
предусмотренных
законодательством

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства Брянской
городской
администрации

Несовершеннолетние,
действующие с согласия
законных
представителей,
зарегистрированные на
территории
муниципального
образования «город
Брянск»

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 18.05.2015 №1388-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
государственной услуги «Выдача
разрешения на заключение трудового
договора с несовершеннолетним и
осуществление ухода
несовершеннолетним за
нетрудоспособным гражданином в
случаях, предусмотренных
законодательством»

9.8. Выплата денежных средств
на оплату коммунальных
услуг, приобретение
строительных материалов
для осуществления ремонта
жилых помещений,
закрепленных за детьмисиротами и лицами из их
числа, а также на оформление
документов по передаче
жилых помещений в
собственность детей-сирот и
лиц из их числа

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства Брянской
городской
администрации

Дети-сироты, дети,
оставшиеся без
попечения родителей,
лица из их числа

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 31.07.2012 №1886-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
комитетом по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской
городской администрации
государственной услуги «Выплата
денежных средств на оплату
коммунальных услуг, приобретение
строительных материалов для
осуществления ремонта жилых
помещений, закрепленных за детьмисиротами и лицами из их числа, а также
на оформление документов по передаче
жилых помещений в собственность
детей-сирот и лиц из их числа»

9.9. Оказание содействия
гражданам по устройству
детей-сирот и детей,

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и

Граждане РФ
в возрасте от 18 лет и
старше

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 02.08.2010 №1948-п
«Об утверждении административного
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оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в
семьи

детства Брянской
городской
администрации

регламента по предоставлению
комитетом по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской
городской администрации
государственной услуги «Оказание
содействия гражданам по устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в
семьи» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от
02.07.2011 N 1574-п, от 02.08.2012 N
1893-п)

9.10. Выдача предварительного
разрешения на совершение
сделок с имуществом, в
котором
несовершеннолетние
(подопечные) имеют право
собственности

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства Брянской
городской
администрации

Физические лица
(родители, опекуны
(попечители), приемные
родители, иные
законные представители
несовершеннолетних и
несовершеннолетние в
возрасте от 14 до 18 лет,
действующие с согласия
законных
представителей,
зарегистрированные на
территории
муниципального
образования «город
Брянск»)

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 07.08.2019 №2525-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
государственной услуги «Выдача
предварительного разрешения на
совершение сделок с имуществом, в
котором несовершеннолетние
(подопечные) имеют право
собственности»

9.11. Порядок и условия выдачи
предварительного
разрешения на совершение
сделок с имуществом, в
котором совершеннолетние
недееспособные граждане
имеют право собственности

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства Брянской
городской
администрации

Физические лица
(законные
представители
совершеннолетних
недееспособных
граждан)

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 29.10.2014 №3092-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
государственной услуги «Порядок и
условия выдачи предварительного
разрешения на совершение сделок с
имуществом, в котором
совершеннолетние недееспособные
граждане имеют право собственности»

9.12. Осуществление мероприятий
по работе с детьми и
молодежью

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства Брянской
городской
администрации

Жители города Брянска
в возрасте от 14 до 30 лет
вне зависимости от
пола, национальности,
религиозных убеждений

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 28.07.2010 №1906-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
комитетом по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской
городской администрации
муниципальной услуги «Осуществление
мероприятий по работе с детьми и
молодежью»

10. Учет и распределение жилых помещений
10.1. Оказание поддержки в
решении жилищной
проблемы молодым семьям,
признанным в
установленном порядке
нуждающимися в улучшении
жилищных условий

Жилищный отдел
Молодые семьи, в том
Брянской городской числе семьи, имеющие
администрации,
одного и более детей, где
районные
один из супругов не
администрации
является гражданином
города Брянска
Российской Федерации,
а также неполные
молодые семьи,
состоящие из одного
молодого родителя,
являющегося
гражданином

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 25.07.2016 №2531-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Оказание
поддержки в решении жилищной
проблемы молодым семьям,
признанным в установленном порядке
нуждающимися в улучшении
жилищных условий» (в редакции
постановления Брянской городской
администрации от 27.02.2017 №589-п)

ОФИЦИАЛЬНО
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Российской Федерации,
и одного и более детей,
признанные в
установленном порядке
нуждающимися в
улучшении жилищных
условий, возраст
супругов в которых не
превышает 35 лет,
имеющие доходы,
позволяющие получить
кредит, либо наличие
иных денежных средств
10.2. Осуществление в
установленном порядке
работы по оформлению и
вручению государственных
жилищных сертификатов
гражданам – участникам
ведомственной целевой
программы «Оказание
государственной поддержки
гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг»
государственной программы
Российской Федерации
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем и
коммунальными услугами
граждан Российской
Федерации

Жилищный отдел
Брянской городской
администрации,
районные
администрации
города Брянска

Граждане – участники
ликвидации
последствий
радиационной аварии и
катастрофы,
пострадавшие в
результате этих аварий,
состоящие на
жилищном учете по
месту жительства;
граждане, признанные
вынужденными
переселенцами,
состоящие на
жилищном учете по
месту жительства;
граждане, выехавшие из
районов Крайнего
Севера, состоящие на
жилищном учете по
месту жительства

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 23.07.2020 №1856-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Осуществление
в установленном порядке работы по
оформлению и вручению
государственных жилищных
сертификатов гражданам – участникам
ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и
оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»

10.3. Признание граждан
малоимущими и принятие их
на учет в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях,
предоставляемых по
договорам социального
найма

Районные
администрации
города Брянска

Малоимущие граждане,
признанные
нуждающимися в жилых
помещениях,
предоставляемых по
договорам социального
найма, постоянно
зарегистрированным по
месту жительства в
муниципальном
образовании «город
Брянск»

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 15.10.2020 №2755-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание
граждан малоимущими и принятие их
на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма»

Бесплатная/
платная

Постановление Брянской городской
администрации от 21.05.2015 №1434-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги
«Информационное обеспечение
граждан, органов власти, организаций
на основе архивных документов» (в
редакции постановлений Брянской
городской администрации от 02.12.2015
№3983-п, от 29.12.2018 №4177-п)

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 13.01.2014 №16-п

11. Архив города Брянска
11.1. Информационное
обеспечение граждан,
органов власти, организаций
на основе архивных
документов

МБУ «Архив
г.Брянска»

Физические лица,
юридические лица

12. Муниципальный контроль
12.1. Муниципальный контроль в
области использования и

Управление
муниципального

Юридические лица,
индивидуальные

ОФИЦИАЛЬНО
охраны особо охраняемых
природных территорий
местного значения города
Брянска
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контроля Брянской
городской
администрации

предприниматели

«Об утверждении административного
регламента по исполнению
муниципальной функции по
осуществлению муниципального
контроля в области использования и
охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения города
Брянска» (в редакции постановления
Брянской городской администрации от
14.07.2014 №1855-п)

12.2. Контроль в области
использования и охраны
недр при добыче
общераспространенных
полезных ископаемых, а
также при строительстве
подземных сооружений, не
связанных с добычей
полезных ископаемых, на
территории города Брянска

Управление
муниципального
контроля Брянской
городской
администрации

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 13.01.2014 №15-п
«Об утверждении административного
регламента по исполнению
муниципальной функции по
осуществлению контроля в области
использования и охраны недр при
добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных
ископаемых, на территории города
Брянска» (в редакции постановления
Брянской городской администрации от
14.07.2014 № 1854-п)

12.3. Муниципальный контроль в
области торговой
деятельности на территории
города Брянска

Управление
муниципального
контроля Брянской
городской
администрации

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 02.12.2013 №3062-п
«Об утверждении административного
регламента по исполнению
муниципальной функции по
осуществлению муниципального
контроля в области торговой
деятельности на территории города
Брянска» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от
14.07.2014 №1856-п, от 01.07.2015
№1939-п, от 07.07.2017 №2344-п, от
17.12.2018 №3912-п)

12.4. Муниципальный лесной
контроль в отношении
лесных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности города
Брянска

Управление
муниципального
контроля Брянской
городской
администрации

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 15.10.2013 №2513-п
«Об утверждении административного
регламента по исполнению
муниципальной функции по
осуществлению муниципального
лесного контроля в отношении лесных
участков, находящихся в
муниципальной собственности города
Брянска» (в редакции постановления
Брянской городской администрации от
14.07.2014 №1858-п)

12.5. Муниципальный жилищный
контроль на территории
городского округа город
Брянск

Управление
муниципального
контроля Брянской
городской
администрации

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
физические лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 26.06.2020 №1582-п
«Об утверждении административного
регламента осуществления
муниципального жилищного контроля
на территории городского округа город
Брянск»

12.6. Муниципальный контроль за
обеспечением сохранности
автомобильных дорог
местного значения в

Управление
муниципального
контроля Брянской
городской

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 04.10.2013 №2433-п
«Об утверждении административного
регламента по исполнению
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границах города Брянска

ОФИЦИАЛЬНО

администрации

муниципальной функции по
осуществлению муниципального
контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного
значения в границах города Брянска» (в
редакции постановлений Брянской
городской администрации от 14.07.2014
№1857-п, от 07.07.2017 №2343-п)

12.7. Осуществление
муниципального земельного
контроля на территории
городского округа город
Брянск

Управление
муниципального
контроля Брянской
городской
администрации

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
физические лица

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 08.07.2020 №1682-п
«Об утверждении административного
регламента осуществления
муниципального земельного контроля
на территории городского округа город
Брянск»

12.8. Контроль за соблюдением
законодательства в области
розничной продажи
алкогольной продукции

Управление
муниципального
контроля Брянской
городской
администрации

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 02.12.2013 №3062-п
«Об утверждении административного
регламента по исполнению
муниципальной функции по
осуществлению муниципального
контроля в области торговой
деятельности на территории города
Брянска» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от
14.07.2014 №1856-п, от 01.07.2015
№1939-п, от 07.07.2017 №2344-п, от
17.12.2018 №3912-п)

12.9. Контроль за организацией и
осуществлением
деятельности по продаже
товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на
розничных рынках

Управление
муниципального
контроля Брянской
городской
администрации

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 02.12.2013 №3062-п
«Об утверждении административного
регламента по исполнению
муниципальной функции по
осуществлению муниципального
контроля в области торговой
деятельности на территории города
Брянска» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от
14.07.2014 №1856-п, от 01.07.2015
№1939-п, от 07.07.2017 №2344-п, от
17.12.2018 №3912-п)

Финансовое
управление Брянской
городской
администрации

Заявителями на
предоставление
муниципальной услуги
являются юридические
лица,
зарегистрированные и
осуществляющие
деятельность на
территории города
Брянска и
уплачивающие налоги в
бюджет города Брянска,
независимо от
организационноправовой формы

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 03.07.2014 №1756-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление муниципальной
гарантии города Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской
администрации от 05.04.2016 №1068-п,
от 30.12.2016 №4705-п, от 02.08.2019
№2470-п)

13.2 Предоставление письменных
Финансовое
разъяснений
управление Брянской
налогоплательщикам по
городской
вопросам применения
администрации

Заявителями являются
юридические и
физические лица либо
лица, наделенные

Бесплатная

Постановление Брянской городской
администрации от 19.08.2020 №2125-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления

13. Иные
13.1. Предоставление
муниципальной гарантии
города Брянска

ОФИЦИАЛЬНО
муниципальных
нормативных правовых актов
городского округа город
Брянск о местных налогах и
сборах
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полномочиями
действовать от их имени

муниципальной услуги
«Предоставление письменных
разъяснений налогоплательщикам по
вопросам применения муниципальных
нормативных актов города Брянска о
местных налогах и сборах»

Главный специалист сектора организационно-контрольной работы
отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы

К.Н.Сарвиро

И.о. начальника отдела
организационно-кадровой работы и муниципальной службы

Е.Н. Кривенкова

Руководитель аппарата городской администрации

А.С. Вербицкий

Постановление от 26.11.2020 №3212-п
Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном учреждении
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Володарского района города Брянска»
В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа город Брянск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном учреждении
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района города Брянска»,
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 21.11.2016 №4050-п «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района города Брянска» (МАУ «МФЦ Володарского
района г. Брянска»)».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской
администрации Вербицкого А.С.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 26.11.2020 № 3212-п
Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых в муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района города Брянска»
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.

Наименование муниципальной услуги, предоставляемой
в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Володарского района города Брянска»
Предоставление земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, или из
муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения
Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков из земель, государственная собственность на
которые не разграничена, или из муниципальной собственности на территории города Брянска на торгах
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Брянска, земельных
участков, расположенных на территории города Брянска, государственная собственность на которые не разграничена,
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Предоставление земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, или из
муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование
Предоставление земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, или из
муниципальной собственности в безвозмездное пользование

6.

Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

7.

Предоставление информации из реестра муниципальной собственности города Брянска

8.

Принятие решения о предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена
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ОФИЦИАЛЬНО

Приватизация жилых помещений жилищного фонда муниципального образования «город Брянск»

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Предоставление путевок обучающимся города Брянска в загородные оздоровительные лагеря и лагеря санаторного
типа Брянской области
Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, расположенных на
территории города Брянска, продление срока действия разрешения, внесение изменений в разрешение
Присвоение, изменение, аннулирование адресов на территории города Брянска
Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на
территории г.Брянска
Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории
г.Брянска
Предоставление градостроительного плана земельного участка
Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (или
недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке на территории городского округа город Брянск
Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности на земельном участке на территории городского округа город Брянск
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