30.04.2021 г. № 16д (1121)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 1159-п от 22.04.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 20.11.2018 №3591-п «Об утверждении
Положения об электронной системе оплаты
и учета проезда в автомобильном транспорте
и городском наземном электрическом
транспорте на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок в городе Брянске
по регулируемым тарифам»
На основании протеста прокуратуры города Брянска от
11.01.2021 №41-2021 и в целях уточнения пункта 4.1. Положения
об электронной системе оплаты и учета проезда в автомобильном
транспорте и городском наземном электрическом транспорте на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам, утвержденного постановлением
Брянской городской администрации от 20.11.2018 №3591-п
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 20.11.2018 №3591-п «Об утверждении Положения об электронной системе оплаты и учета проезда в автомобильном транспорте
и городском наземном электрическом транспорте на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам» (в редакции постановления Брянской городской
администрации от 14.05.2019 №1467-п) следующее изменение:

Постановление № 1160-п от 22.04.2021
Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Городской Дворец
культуры железнодорожников»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011
№ 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических
лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на
платной основе»

1.1. В приложении к постановлению «Положение об электронной системе оплаты и учета проезда в автомобильном транспорте
и городском наземном электрическом транспорте на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам» (далее – Положение):
1.1.1. Абзацы 18 – 19 в пункте 4.1 Положения изложить в следующей редакции:
«Для приобретения (замены неработоспособной) Персональной
транспортной карты, заявитель предъявляет документы, удостоверяющие личность и подтверждающие его право на льготу, а
также документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета и содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета
(СНИЛС).
В связи с необходимостью учета сведений о лицах, имеющих
право на получение дополнительных мер социальной поддержки,
Персональные транспортные карты не выдаются лицам, не предъявившим вышеназванные документы.»;
1.1.2. Абзац 20 в пункте 4.1 Положения – исключить;
1.1.3. В абзаце 21 в пункте 4.1. Положения слова: «Социальная»,
«Многодетная семья» - исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Голубокого Н.И., заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец культуры железнодорожников», согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 22.04.2021 № 1160-п.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Городской Дворец культуры железнодорожников»
ʋ
ɩ/ɩ
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

2
ɋɬɭɞɢɹ ɬɟɚɬɪɚ ɬɚɧɰɚ «ɂɦɢɞɠ»
1.
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ 60 ɦɢɧ.)
ɋɬɭɞɢɹ ɛɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ «Ʉɚɩɟɥɶɤɢ»
2.
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ 60 ɦɢɧ.)
Ⱥɧɫɚɦɛɥɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ
3.
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ 60 ɦɢɧ.)
ɋɬɭɞɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɷɫɬɪɚɞɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ
4.
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ 60 ɦɢɧ.)
ɋɬɭɞɢɹ ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ
(ɞɥɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ)
5.
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ 60 ɦɢɧ.)
ɋɬɭɞɢɹ ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ
(ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ)
6.
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ 60 ɦɢɧ.)
Ɏɨɥɶɤɥɨɪɧɵɣ ɚɧɫɚɦɛɥɶ «Ɂɚɞɨɪɢɧɤɢ»
7.
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ 30 ɦɢɧ.)
ɋɬɭɞɢɹ ɷɫɬɪɚɞɧɨɝɨ ɜɨɤɚɥɚ
8.
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 60 ɦɢɧ.)
ɐɢɪɤɨɜɚɹ ɫɬɭɞɢɹ
9.
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ 90 ɦɢɧ.)
ɋɬɭɞɢɹ ɮɢɬɧɟɫɚ
10.
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ 60 ɦɢɧ.)
ɂɁɈ-ɫɬɭɞɢɹ «ȼɨɥɲɟɛɧɚɹ ɤɢɫɬɶ»
11.
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ 60 ɦɢɧ.)
Ʉɥɭɛɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ «Ƚɨɪɨɞ ɦɚɫɬɟɪɨɜ» (ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ)
12.
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ 60 ɦɢɧ.)
ɒɤɨɥɚ ɪɚɧɧɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ «ɗɪɭɞɢɬ»
13.
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ 60 ɦɢɧ.)
ɒɤɨɥɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ «Ƚɥɨɛɭɫ»
14.
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ 60 ɦɢɧ.)
Ɇɚɫɬɟɪɫɤɚɹ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ «Ɂɨɥɭɲɤɚ»
15.
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ 60 ɦɢɧ.)
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɜɨɤɚɥɭ
16.
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ 60 ɦɢɧ.)
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɢ
17.
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ 60 ɦɢɧ.)
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ
18.
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ 60 ɦɢɧ.)
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ:
ɇɨɜɨɝɨɞɧɢɟ ɭɬɪɟɧɧɢɤɢ
1.
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 120 ɦɢɧ.)
ɇɨɜɨɝɨɞɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
2.
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 150 ɦɢɧ.)
Ʉɨɧɤɭɪɫɧɨ-ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
3.
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 120 ɦɢɧ.)
ɒɨɭ-ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
4.
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɲɨɭ-ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 120 ɦɢɧ.)
ɋɩɟɤɬɚɤɥɢ
5.
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 120 ɦɢɧ.)

3

Ɍɚɪɢɮ, ɪɭɛ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)
4

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1600,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1700,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1700,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1600,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1000,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

800,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1200,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1200,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1500,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1200,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1200,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1000,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1800,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1200,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1200,0

ɱɟɥ./ɡɚɧɹɬɢɟ

600,0

ɱɟɥ./ɡɚɧɹɬɢɟ

600,0

ɱɟɥ./ɡɚɧɹɬɢɟ

600,0

ɱɟɥ./ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

300,0

ɱɟɥ./ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

600,0

ɱɟɥ./ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

500,0

ɱɟɥ./ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

1100,0

ɱɟɥ./ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

500,0

ȿɞɢɧɢɰɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ОФИЦИАЛЬНО
6.
7.
8.

Ʉɨɧɰɟɪɬɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 120 ɦɢɧ.)
ȼɵɩɭɫɤɧɵɟ ɜɟɱɟɪɚ
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 180 ɦɢɧ.)
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɮɨɬɨɫɟɫɫɢɢ
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 60 ɦɢɧ.)
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ɱɟɥ./ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

600,0

ɱɟɥ./ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

600,0

ɱɟɥ./ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

3

500,0

Ю.Н. МЕДВЕДЕВА,
Ведущий специалист отдела цен и тарифов
Т.П. ТАРАСОВА,
Председатель комитета по экономике
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. первого заместителя Главы администрации

Постановление № 1161-п от 22.04.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 12.09.2018 № 2810-п «О внесении изменения
в постановление Брянской городской
администрации от 25.12.2015 № 4388-п
«Об утверждении предельных тарифов
на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Центр
внешкольной работы» г. Брянска»
В связи с уточнением стоимости дополнительных платных
услуг
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 12.09.2018 № 2810-п «О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 25.12.2015 № 4388-п «Об
утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Брянска» (далее
– постановление) следующее изменение:
– пункт 1 постановления изложить в следующий редакции:
«1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 25.12.2015 № 4388-п «Об утверждении предельных тари-

Постановление № 1162-п от 22.04.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 14.03.2014 № 620-п «О тарифах на платные
услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением «Дорожное
управление» города Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, c Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от
14.03.2014 № 620-п «О тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Дорожное управление» города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 30.06.2014 № 1691-п, от 03.08.2015 № 2336-п, от

фов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Брянска» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 10.08.2016 № 2800-п, от
22.12.2016 № 4497-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр
внешкольной работы» г. Брянска» пунктами 23 и 24 следующего
содержания:
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

Ɍɚɪɢɮ, ɪɭɛ./ɱɟɥ.
ɡɚ 1 ɡɚɧɹɬɢɟ
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

23.

«ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɫɬɸɦ»

150,0

24.

«ɉɚɪɢɤɦɚɯɟɪ»

125,0»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
01.06.2016 № 1765-п, от 01.03.2017 № 666-п, от 17.03.2017 № 886-п,
от 20.12.2017 № 4454-п, от 18.07.2018 № 2122-п, от 11.12.2018
№ 3800-п, от 02.04.2019 № 1003-п, от 20.05.2019 № 1533-п, от
20.05.2020 № 1252-п, от 09.10.2020 № 2677-п) следующее изменение:
– пункт 8 постановления изложить в новой редакции:
«8. Утвердить размер платы за оказание услуги по предоставлению торгового места на универсальной ярмарке (г. Брянск, ул.
Союзная, о/д 5) в размере 200,0 руб. (с НДС) за 1 м² площади торгового места в месяц».
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 выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 1168-п от 22.04.2021
О разрешении МКУ «УЖКХ г. Брянска» внесение
изменений в проект планировки территории,
ограниченной улицей Объездной и границами
садовых обществ «Тюльпан», «Мичурин-2»,
«Мичуринец», «Ласточка», «Рассвет-2»,
в Советском районе города Брянска
(планировочный район Изумрудный),
утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 24.09.2010
№2445-п, с целью проектирования проезда
к школе на территории 4, 5 микрорайонов
в Советском районе города Брянска
Руководствуясь статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса
РФ, на основании обращения МКУ «УЖКХ» г. Брянска от
18.02.2021 №1/06-331 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 18.02.2021)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МКУ «УЖКХ г. Брянска» внесение изменений в
проект планировки территории, ограниченной улицей Объездной

Постановление № 1170-п от 22.04.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 13.07.2017 № 2442-п «Об утверждении
перечня земельных участков»
В связи с предоставлением во исполнение п. 3 распоряжения
Губернатора Брянской области от 15.08.2019 № 742-рг, распоряжения Губернатора Брянской области от 26.11.2019 № 1164-рг, в
соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации ООО «Специализированный застройщик «Группа компаний «Надежда» в аренду без проведения торгов земельного
участка 893 кв.м с кадастровым номером 32:28:0014910:36, с
видом разрешенного использования «магазины», расположенного
по адресу: г. Брянск, ул. Металлистов, 18 (20.01.2021 № 49613),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 13.07.2017 № 2442-п «Об утверждении перечня земельных участков» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 10.11.2017 № 3892-п, от 23.03.2018 № 850-п, от
28.06.2018 № 1960-п, от 23.07.2018 № 2172-п, от 13.02.2019 №
414-п, от 17.10.2019 № 3346-п, от 02.12.2019 № 3920-п, от

и границами садовых обществ «Тюльпан», «Мичурин-2», «Мичуринец», «Ласточка», «Рассвет-2», в Советском районе города
Брянска (планировочный район Изумрудный), утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 24.09.2010
№2445-п (в редакции постановления Брянской городской администрации от 31.01.2020 №213-п), с целью проектирования проезда к школе на территории 4, 5 микрорайона в Советском районе
города Брянска.
2. Внесение изменений в проект межевания территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ МКУ «УЖКХ» г. Брянска
осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание МКУ «УЖКХ»
г. Брянска на внесение изменений в проект межевания.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
и заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
24.01.2020 № 136-п, от 31.03.2020 № 926-п, от 21.04.2020 № 1055п, от 15.06.2020 № 1481-п, от 26.06.2020 № 1584-п, от 24.07.2020
№ 1861-п) следующие изменения:
– исключить из приложения «Перечень земельных участков» к
постановлению пункт 15:
ʋ
ɩ/ɩ

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɤɜ. ɦ

15

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ, 18
32:28:0014910:36

ɦɚɝɚɡɢɧɵ

893

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɪɭɛ.
3988379,11

2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет»
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1194-п от 23.04.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 05.03.2021 № 529-п «Об утверждении
Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели
муниципальным спортивным учреждениям
города Брянска» (в редакции постановления
Брянской городской администрации
от 05.04.2021 № 943-п)
В связи с уточнением данных
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
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от 05.03.2021 № 529-п «Об утверждении Порядка определения
объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным спортивным учреждениям города Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от
05.04.2021 № 943-п) следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 «Перечень и аналитические (дополнительные) коды субсидий на иные цели, предоставляемые муниципальным спортивным учреждениям города Брянска» изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Андрееву А.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 23.04.2021 № 11 9 4 - п
«Приложение № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 05.03.2021 № 5 2 9 - п »

Перечень и аналитические (дополнительные) коды
субсидий на иные цели, предоставляемые
муниципальным спортивным учреждениям города Брянска
ʋ
ɩ/ɩ
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɡɞɚɧɢɣ ɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɞɥɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɢ ɬɟɤɭɳɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɭɱɟɬɚ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ
(ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɜɨɞɵ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ)
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɜ ɬ.ɱ. ɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɞɨ
ɧɚɱɚɥɚ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɚɝɟɪɟɣ ɫ ɞɧɟɜɧɵɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ ɧɚ
ɛɚɡɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɢ ɞɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɞɥɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ,
ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɵɯ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ

Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ
(ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ)
ɤɨɞ ɫɭɛɫɢɞɢɢ
047001
047002
047003

047004
047005
047006
047007
047008
047009
8047
047017
21-50810-00000-00000

21-52290-00000-00000
9460
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ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɦɨɧɬɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

9445

9467

О.А. ЕСИПЧУК,
Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации
А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
Председатель комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 1195-п от 23.04.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 03.09.2014 № 2485-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Городской Дом культуры
Володарского района»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011
№ 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических
лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на
платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 03.09.2014 № 2485-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры Володарского района» (в редакции постановлений Брянской город-

Постановление № 1196-п от 23.04.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 27.01.2017 № 226-п «Об установлении
размера платы за пользование на платной
основе парковками (парковочными местами),
прилегающими к территории железнодорожного
вокзала Брянск I - Орловский»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 24.06.2015 № 223 «Об утверждении Порядка создания и
использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего

ской администрации от 01.11.2017 № 3838-п, от 12.09.2018 №
2806-п, 31.07.2020 № 1943-п) следующее изменение:
– в приложении к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры
Володарского района» дополнить пункт 2 подпунктом 2.8 следующего содержания:
«

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞ.
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ.

2.8

ɋɬɭɞɢɹ ɪɭɤɨɞɟɥɢɹ
«Hobby time»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ 90
ɦɢɧ)

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1300,0
»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
пользования местного значения города Брянска», постановлением
Брянской городской администрации от 08.07.2015 № 2036-п «Об
утверждении методики расчета и максимального размера платы
за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 16.09.2015
№ 2883-п, от 27.07.2017 № 2635-п, от 16.03.2018 № 739-п, от
25.02.2021 № 480-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 27.01.2017 № 226-п «Об установлении размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами),
прилегающими к территории железнодорожного вокзала Брянск
I – Орловский» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 28.02.2017 № 638-п, от 16.03.2018 № 740-п, от
05.12.2019 № 3977-п) следующее изменение:
– пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить плату за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), прилегающими к территории железнодорожного вокзала Брянск I – Орловский, в размере:
– за 1 машино-место в час – 35 рублей (с НДС);
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– за 1 машино-место в сутки – 350 рублей (с НДС);
– абонемент за 1 машино-место на месяц – 3500 рублей (с НДС);
– абонементы на право использования 1 машино-места на месяц
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
следующих условиях:
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ
ɚɛɨɧɟɦɟɧɬɨɜ
ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ

ɨɬ 5 ɞɨ 10
ɨɬ 11 ɞɨ 25
ɨɬ 26 ɞɨ 50
ɨɬ 51 ɞɨ 7
ɨɬ 76 ɞɨ 100

ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɧɚ ɩɚɪɤɨɜɤɟ)
3
6
9
12
15

ɉɪɟɞɟɥɶɧɚɹ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ.
(ɫ ɇȾɋ)
1110,0
890,0
670,0
590,0
560,0

Постановление № 1197-п от 23.04.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 03.09.2014 № 2482-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Городской Дом культуры
Советского района»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для
граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 03.09.2014 № 2482-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры Советского района» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 30.09.2015 № 3046-п, от 21.10.2016 № 3686-п,
от 26.09.2018 № 2986-п, от 22.10.2019 № 3409-п) следующие изменения:
– пункт 1.2. приложения к постановлению «Предельные тарифы
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры Советского района» изложить в следующей редакции:

Постановление № 1202-п от 26.04.2021
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство
города Брянска», утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 29.12.2018 № 4195-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 31.03.2021 № 315 «О внесении изменений в
Решение Брянского городского Совета народных депутатов от
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Плата за пользование парковкой взимается в полном объеме
(один час) вне зависимости от фактического времени нахождения
транспортного средства на платной парковке, при этом при нахождении транспортного средства на парковке не более пятнадцати минут плата за парковку не взимается».
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 выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

«

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪɟɧ.

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ.

1.2.

«Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɢɝɪɟ ɧɚ
ɲɟɫɬɢɫɬɪɭɧɧɨɣ ɝɢɬɚɪɟ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
1 ɡɚɧɹɬɢɹ – 180 ɦɢɧɭɬ)

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1500,0

»

– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры Советского
района» пунктом 1.9. следующего содержания:
«

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪɟɧ.

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ.

1.9.

«Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɢɝɪɟ ɧɚ
ɭɞɚɪɧɵɯ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɯ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
1 ɡɚɧɹɬɢɹ – 45 ɦɢɧɭɬ)

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

2000,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

16.12.2020 № 280 «О бюджете городского округа город Брянск на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», протоколом
заседания совета по определению оценки эффективности реализации муниципальных программ города Брянска от 23.03.2021, в
связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от
29.12.2018 № 4195-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 22.03.2019 № 863-п, от 23.04.2019 № 1268п, от 20.05.2019 № 1536-п, от 17.06.2019 № 1918-п, от 15.07.2019
№ 2233-п, от 01.08.2019 № 2434-п, от 15.08.2019 № 2600-п, от
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20.09.2019 № 3027-п, от 26.11.2019 № 3843-п, от 24.12.2019 №
4283-п, от 27.12.2019 № 4394-п, от 28.12.2019 № 4417-п, от
06.02.2020 № 264-п, от 25.03.2020 № 855-п, от 23.04.2020 № 1084п, от 04.06.2020 № 1396-п, от 26.06.2020 № 1580-п, от 18.08.2020
№ 2113-п, от 15.10.2020 № 2751-п, от 17.12.2020 № 3504-п, от
30.12.2020 № 3709-п, от 30.12.2020 № 3725-п, от 18.03.2021
№ 681-п), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей редакции:
«Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ȼɫɟɝɨ - 2 979 466 176,57 ɪɭɛɥɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ – 836 691 214,91 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 601 398 623,24 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 671 829 126,51 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 390 568 067,44 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 478 979 144,47 ɪɭɛɥɹ;
2024 ɝɨɞ – 0,00* ɪɭɛɥɹ.
ɂɡ ɧɢɯ:
– ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ – 1 837 860 762,17 ɪɭɛɥɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 552 152 122,86 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 421 332 386,88 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 415 629 267,06 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 232 141 748,70 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 216 605 236,67 ɪɭɛɥɹ;
2024 ɝɨɞ – 0,00 ɪɭɛɥɹ.

1.2. Позицию 2021 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
изложить в следующей редакции:
«2021 год – 671 829 126,51 рубля».
1.3. Позицию 2022 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
изложить в следующей редакции:
«2022 год – 390 568 067,44 рубля».
1.4. Позицию 2023 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
изложить в следующей редакции:
«2023 год – 478 979 144,47 рубля».
1.5. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и
их значения» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Брянска» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. В приложение № 3 «Подпрограмма «Жилищное хозяйство»
муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» внести следующие изменения:

1.7.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ȼɫɟɝɨ: 621 321002,74 ɪɭɛɥɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ – 96 768 771,19 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 136 558 108,00 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 155 509 074,39 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 89 303 782,16 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 143 181 267,00 ɪɭɛɥɹ.
ɂɡ ɧɢɯ:
– ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ – 110 804 224,79 ɪɭɛɥɹ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 41 472 337,71 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 26 036 883,19 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 38 672 299,26 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 3 023 634,28 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 1 599 070,35 ɪɭɛɥɹ».

1.7.2. Позицию 2021 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2021 год – 155 509 074,39 рубля».
1.8. В приложение № 5 «Подпрограмма «Внешнее благоустройство территорий города Брянска» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Брянска» внести следующие изменения:
1.8.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ȼɫɟɝɨ: 927 225 228,20 ɪɭɛɥɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ – 243 667 563,12 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 199 607 451,31 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 196 130 279,06 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 145 446 309,30 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 142 373 624,81 ɪɭɛɥɹ.
ɂɡ ɧɢɯ:
– ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ – 909 046 787,62 ɪɭɛɥɹ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 231 415 640,17 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 193 680 933,68 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 196 130 279,06 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 145 446 309,90 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 142 373 624,81 ɪɭɛɥɹ».

1.8.2. Позицию 2022 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2022 год – 145 446 309,30 рубля».
1.8.3. Позицию 2023 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2023 год – 142 373 624,81 рубля».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ)

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ⱦɜɚ ɝɨɞɚ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɨɬɱɟɬɧɨɦɭ ɝɨɞɭ

ɐɟɥɟɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)
Ɉɬɱɟɬɧɵɣ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɉɟɪɜɵɣ ɝɨɞ
ȼɬɨɪɨɣ ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɜɭɸɳɢɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
(ɬɟɤɭɳɢɣ) ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ
ɩɟɪɢɨɞɚ
2018 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ
2022 ɝɨɞ
2023 ɝɨɞ
ɮɚɤɬ
ɮɚɤɬ
ɮɚɤɬ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ɐɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɟɞɢɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ.
1. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ.
1
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ Ɍɋɀ, ȿɞ.
6
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1
ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɟɡɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
2
Ⱦɨɥɹ ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
%
47,3
50,8
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɛɪɚɥɢ ɫɩɨɫɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɦɨɦ
3
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɦ
ȿɞ.
3
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɭɛɫɢɞɢɹ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɞɨɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɞɨɯɨɞɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ ɢ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɨɛɳɟɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ,
ɨɛɳɟɠɢɬɢɹɯ ɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ, ɪɚɧɟɟ
ɢɦɟɜɲɢɯ ɫɬɚɬɭɫ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɰɟɧɚɦ
4
ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ
Ɍɵɫ.ɦ2
661,3
ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ
ɤɚɩɪɟɦɨɧɬɚ ɆɄȾ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɆɄȾ
5
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ȿɞ.
2
ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɢɹ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɜ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ
6
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɭɱɟɬɚ
ȿɞ.
4
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5
ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ
7
Ɋɚɡɛɨɪɤɚ ɞɵɦɨɜɵɯ ɬɪɭɛ ɨɬ ɪɚɧɟɟ
ȿɞ.
6
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɜɲɢɯɫɹ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɵɯ ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ
8
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ȿɞ.
12
13
18
ɧɟ ɦɟɧɟɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
11
9
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɸ
Ɍɵɫ.ɦ2
1,2
0,56
1,9
1,2
6,0

ʋ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ – ɤɨɧɟɱɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ) ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 26.04.2021 ʋ 1202-ɩ
«ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 29.12.2018 ʋ 4195-ɩ

ОФИЦИАЛЬНО
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9

ȿɞ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

19

-

5

-

12

2

3

2

10

-

1

-

1

3. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ.
20
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɥɢɱɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ:
-ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ
Ʉȼɬɱ
10 967 470
11 106 868
12 780 922
ɧɟ ɛɨɥɟɟ
ɧɟ ɛɨɥɟɟ
ɧɟ ɛɨɥɟɟ
- ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɫɟɬɟɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ,
13 916 000
11 000 000
13 137 525
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɫɚɦɨɧɟɫɭɳɢɦ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
ɩɪɨɜɨɞɨɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ
Ʉɦ
24,9
27,26
25,7
24,0
20,0
20,0
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ

Ɉɛɴɟɤɬ

ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

30.04.2021 г. № 16д (1121)

18

10
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ ɑɟɥ.
61
39
110
115
530
2. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ
ɝɨɪɨɞɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ.
11
Ɋɟɦɨɧɬ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
Ɉɛɴɟɤɬ
41
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 21
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
12
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ Ɍɋɀ, ȿɞ.
6
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1
ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɨɬɨɩɥɟɧɢɸ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɟɡɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
13
ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ
%
100
100
100
100
100
100
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
14
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɦ
ȿɞ.
1
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɭɛɫɢɞɢɹ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɛɚɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ
15
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ
ȿɞ.
1
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɭɛɫɢɞɢɹ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɜ
ɰɟɥɹɯ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɢ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
16
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ
ȿɞ.
1
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɭɛɫɢɞɢɹ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ
17
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɀɄɏ ɤ ɡɢɦɟ
Ɉɛɴɟɤɬ
1
1
-

10
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-

ɦ2

356

-

Ɉɛɴɟɤɬ
Ɉɛɴɟɤɬ

Ɉɛɴɟɤɬ

-

Ʉɦ

348

-

1

-

25

- ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɥɟɫɨɜ
Ƚɚ
1102,2
1102,2
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
Ɉɛɴɟɤɬ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
26
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɜɚɥɨɤ
ȿɞ.
ɌɄɈ
27
Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ
ȿɞ.
28
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ,
ȿɞ.
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ Ⱦɧɸ ɉɨɛɟɞɵ ɢ
Ⱦɧɸ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ
ɧɟɦɟɰɤɨ-ɮɚɲɢɫɬɫɤɢɯ ɡɚɯɜɚɬɱɢɤɨɜ
29
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɣ
ȿɞ.
ɢɥɥɸɦɢɧɚɰɢɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɚ
ɇɨɜɨɝɨɞɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɢɧɫɬɚɥɥɹɰɢɣ ɢ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɣ ɢɥɥɸɦɢɧɚɰɢɢ ɧɚ
ɦ
ɭɥɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
30
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɜ
ȿɞ.
1
9
ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ (ɩɪɨɟɤɬɨɜ)
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
4. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɟɞɢɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɀɄɏ
31
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ȿɞ.
4
4
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɆɈ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ «ɀɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
32
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ
Ɍɵɫ.ɦ2
226,4
239,1
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɨ
ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɭɩɥɚɬɚ ɜɡɧɨɫɨɜ ɧɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɚɯ
33
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɠɢɥɵɯ ɢ ɧɟɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɜ
ȿɞ.
5
4
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ

24

23

21
22

- ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɫɟɬɟɣ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɚɦ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɧɢɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɫɚɞɤɢ ɰɜɟɬɨɜ ɜ
ɰɜɟɬɧɢɤɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɢ ɦɚɥɵɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɮɨɪɦɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ:
- ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ

-

3

ɧɟ ɛɨɥɟɟ
250,0

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2
192
-

-

4

3

ɧɟ ɛɨɥɟɟ
250,0

4

9
88
419

2 036

3 100
5

4

245,5

6

-

ɧɟ ɛɨɥɟɟ
249,0

3

-

-

-

-

-

1 301,6
-

350

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
1 800

-

537,1
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-

-

-

-

-

1 301,6
-

350

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
5 300

-

537,1

1 301,6
1

350

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 7 000

1
-

537,1

1102,2
2

351

7 979,5

1

544,3
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ȿɞ.
41

-

-

-

-

-

-

-

-

97,21

3

-

4

98,97

3

1

-

-

-

99,48

3

1

-

-

-

1

»

С.Н. КОШАРНЫЙ,
Заместитель Главы городской администрации

С.В. БОТАГОВСКИЙ,
И.о. председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

И.А. МАЛАШЕНОК,
Главный специалист отдела прогнозирования и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

%

Ɉɛɴɟɤɬ

3

-

2

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
12

1

1

8

____________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62
Устава города Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 26.04.2021 № 1202-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте
Брянской городской администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-zhilishhno-kommunalnoe-xozyajstvo-goroda-bryanska/).

41

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ
«ɑɢɫɬɚɹ ɜɨɞɚ»
Ⱦɨɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɨɣ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ

2

21

15

25

8

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 8
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40

37

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ȿɞ.
17
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
38
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ Ɉɛɴɟɤɬ
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
6. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɑɢɫɬɚɹ ɜɨɞɚ».
39
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ
Ɉɛɴɟɤɬ
ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɑɢɫɬɚɹ ɜɨɞɚ»

36

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɧɟɫɺɧɧɵɯ ɜɟɬɯɢɯ ɞɨɦɨɜ

ɢɡɴɹɬɢɹ ɞɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ȿɞ.
14
12
16
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɢ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ
ɩɨ ɨɬɥɨɜɭ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɵɯ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ
5. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɱɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɀɄɏ.
35
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,
ȿɞ.
1
1
1
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ

34

12

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1203-п от 26.04.2021
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского округа город Брянск
за первый квартал 2021 года
В соответствии со статьей 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 16.12.2020 № 280 «О бюджете
городского округа город Брянск на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета городского округа город Брянск (далее по тексту – бюджет города
Брянска) за первый квартал 2021 года по доходам в сумме
1 978 921 230,77 рубля, расходам в сумме 1 960 985 942,36 рубля
с превышением доходов над расходами в сумме 17 935 288,41
рубля и следующими показателями:
1.1. По доходам бюджета города Брянска за первый квартал 2021
года согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. По расходам бюджета города Брянска по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов за первый
квартал 2021 года согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

Постановление № 1204-п от 26.04.2021
О разрешении МКУ «УЖКХ» г. Брянска внесения
изменений в проекты планировки: – территории,
ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова,
жилой улицей № 4 в Советском районе города
Брянска, в целях многоэтажного жилищного
строительства, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации
от 12.08.2014 № 2208-п; – территории бывшего
аэропорта, расположенной в Советском районе
г.Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации
от 10.09.2009 №1629-п; – магистрали
городского значения, соединяющей Советский
и Бежицкий районы города Брянска
на участке от места пересечения
улицы Объездной с улицей Городищенской
до места пересечения улицы Бежицкой
с переулком Бежицким, утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 23.10.2015 №3362-п
с целью проектирования и строительства
ул. Ильи Иванова
Руководствуясь статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса
РФ, на основании обращений МКУ «УЖКХ» г. Брянска» от
12.01.2021 № 1/06-13 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 18.02.2021)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МКУ «УЖКХ» г. Брянска» внесение изменений в
проекты планировки:
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1.3. По расходам бюджета города Брянска по ведомственной
структуре за первый квартал 2021 года согласно приложению №3
к настоящему постановлению.
1.4. По источникам внутреннего финансирования дефицита
бюджета города Брянска за первый квартал 2021 года согласно
приложению №4 к настоящему постановлению.
2. Представить в Брянский городской Совет народных депутатов и Контрольно-счетную палату города Брянска отчет об исполнении бюджета городского округа город Брянск за первый квартал
2021 года в течение 10 дней со дня подписания настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
____________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 26.04.2021 № 1203-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/documents/).
– территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова,
жилой улицей № 4 в Советском районе города Брянска, утверждённый постановлением Брянской городской администрации от
12.08.2014 №2208-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.01.2018 № 210-п, от 12.03.2018 № 661п, от 16.04.2019 №1185-п, от 28.10.2019 №3481-п, от 18.02.2020
№415-п, от 15.01.2021 №43-п);
– территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском
районе г.Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.07.2012
№1837-п, от 11.12.2012 №3153-п, от 02.12.2016 №4211-п, от
07.12.2016 №4276-п, от 22.12.2016 №4481-п, от 15.02.2017 №494п, от 06.04.2017 №1143-п, от 29.05.2017 №1876-п, от 26.12.2017
№4560-п, от 15.06.2018 №1788-п, от 26.06.2018 №1904-п, от
10.09.2018 №2749-п, от 10.09.2019 №2873-п, от 31.10.2019
№3551-п, от 05.11.2019 №3574-п, от 27.11.2019 №3863-п, от
18.02.2020 №414-п, от 21.02.2020 №481-п, от 21.02.2020 №481-п,
от 27.07.2020 №1879-п, от 31.07.2020 №1938-п, от 20.10.2020
№2797-п, от 19.11.2020 №3135-п, от 14.12.2020 №3442-п, от
11.01.2021 №6-п);
– магистрали городского значения, соединяющей Советский и
Бежицкий районы города Брянска на участке от места пересечения улицы Объездной с улицей Городищенской до места пересечения улицы Бежицкой с переулком Бежицким, утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от
23.10.2015 №3362-п, с целью проектирования и строительства ул.
Ильи Иванова.
2. Внесение изменений в проекты планировки территорий завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования
данного постановления.
3. Финансирование проектных работ МКУ «УЖКХ» г. Брянска»
осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание МКУ «УЖКХ»
г. Брянска» на внесение изменений в проекты планировки.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и разместить
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на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Хо-

лину М.Э. и заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление № 1205-п от 26.04.2021

ной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском районе города Брянска, утверждённый постановлением
Брянской городской администрации от 12.08.2014 №2208-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
26.01.2018 № 210-п, от 12.03.2018 № 661-п, от 16.04.2019 №1185п, от 28.10.2019 №3481-п, от 18.02.2020 №415-п, от 15.01.2021
№43-п) в части земельных участков с кадастровыми номерами
32:28:0030901:572, 32:28:0030901:571, 32:28:0030901:133,
32:28:0030901:5 с целью изменения планировочного решения территории.
2. Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента
опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО «СЗ «Строй-Надежда» осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание ООО «СЗ
«Строй-Надежда» на внесение изменений в проект планировки и
проект межевания.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.

О разрешении ООО «СЗ «Строй-Надежда»
внесения изменений в проект планировки
и проект межевания территории, ограниченной
улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей
№ 4 в Советском районе города Брянска,
в целях многоэтажного жилищного
строительства, утверждённый постановлением
Брянской городской администрации
от 12.08.2014 №2208-п, в части земельных
участков с кадастровыми номерами:
32:28:0030901:572, 32:28:0030901:571,
32:28:0030901:133, 32:28:0030901:5 с целью
изменения планировочного решения территории
Руководствуясь статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения ООО «СЗ «Строй-Надежда»
от 22.01.2021 №8 и решения комиссии по рассмотрению проектов
планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 18.02.2021), с целью изменения планировочного решения территории
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «СЗ «Строй-Надежда» внесение изменений
в проект планировки и проект межевания территории, ограничен-

Постановление № 1248-п от 27.04.2021
О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных
участков, расположенных по адресам:
Брянская обл., г.Брянск, ул. Институтская,
участок 7, 9; ул. Институтская
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск,
Положением о порядке проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2020 № 137,
Правилами землепользования и застройки города Брянска, утвержденными Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, учитывая заключение о результатах
публичных слушаний от 16.04.2021, рекомендации комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска от 22.04.2021 №161, в целях соблюдения прав человека

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков:
1.1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (религиозное использование) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0015110:7, площадью 1505 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул. Институтская, 7, 9, находящегося в зоне застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (религиозное использование) земельного участка
ориентировочной площадью 2114 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул. Институтская, находящегося
в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1257-п от 28.04.2021
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 06.08.2020 №2000-п
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210ФЗ «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», в целях реализации выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в
многофункциональных центрах
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести 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 06.08.2020 №2000-п (далее – административный
регламент), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» административного регламента изложить в следующей редакции:
«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, многофункционального
центра, муниципальных служащих, специалистов многофункционального центра, ответственных за предоставление муниципальной услуги.».
1.2. Пункт 1.4 раздела 1 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«В предоставлении муниципальной услуги участвует муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района г.Брянска» (далее – МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии.».
1.3. Пункт 1.5 раздела 1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.5. Справочная информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов, электронной почты Брянской городской администрации, Управления,
МФЦ 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
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информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области» (далее – Региональный портал
госуслуг).».
1.4. Пункт 1.6 раздела 1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.6. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной
услуги предоставляются ответственными исполнителями Управления, МФЦ, в должностные обязанности которых входит рассмотрение заявлений о выдаче разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций.».
1.5. Абзац 1 пункта 1.9 раздела 1 административного регламента
изложить в следующей редакции:
«1.9. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители Управления, МФЦ 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.».
1.6. Абзац 1 пункта 1.11 раздела 1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.11. На информационных стендах Управления, МФЦ размещается следующая информация:».
1.7. Подпункт 2 пункта 1.11 раздела 1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2) телефон справочной службы Брянской городской администрации, Управления, МФЦ;».
1.8. Пункт 2.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу - Брянская городская администрация. Исполнителем муниципальной услуги является Управление, МФЦ.».
1.9. Пункт 2.4 раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.4. Брянская городская администрация, Управление, МФЦ 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.».
1.10. Пункт 2.6 раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет
не более 2 месяцев со дня поступления в Управление, МФЦ 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.».
1.11. Подпункт 2 пункта 2.8 раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2) данные о заявителе – физическом лице: документ, удостоверяющий личность;».
1.12. Подпункт 5 пункта 2.8 раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«5) согласие собственника или иного указанного в частях 5,6,7
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.
Такое согласие подтверждается путем предоставления договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Разрешение Брянской городской администрации выдается на рекламную
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конструкцию на срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
В случае, если владелец рекламной конструкции является
собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, разрешение выдается на срок, указанный в заявлении, при условии соответствия указанного срока
предельным срокам, которые установлены Законом Брянской
области.
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, если заявитель не представил документ, подтверждающий получение такого согласия, по собственной инициативе,
а соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной собственности, Управление запрашивает сведения о наличии такого согласия в уполномоченном
органе.».
1.13. Подпункт 6 пункта 2.8 раздела 2 административного регламента исключить.
1.14. Подпункт 3 пункта 2.9 раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«3) документ, удостоверяющий личность, в случае обращения
заявителя – физического лица;».
1.15. Подпункт «в» пункта 2.10 раздела 2 административного
регламента изложить в следующей редакции:
«в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости – в отношении сведений о зарегистрированных правах на объект недвижимости, к которому присоединяется рекламная
конструкция;».
1.16. Абзац 7 пункта 2.10 раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Заявитель вправе представить указанные в пункте 2.10 Административного регламента документы в Управление, МФЦ по
собственной инициативе.».
1.17. Абзац 1 пункта 2.12 раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.12. Брянская городская администрация, Управление, МФЦ
не вправе требовать от заявителя:».
1.18. Пункт 2.13 раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) представление заявления неуполномоченным лицом;
2) наличие в представленных заявлении и (или) документах
неоговоренных исправлений, повреждений, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом, не
позволяющих однозначно истолковать их содержание, а также
указание в заявлении неполных сведений;
3) непредставление документов в полном объеме, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте
2.8 Административного регламента;
4) представление заявителем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, не соответствующих требованиям, установленным правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Брянской области, муниципальными
правовыми актами городского округа город Брянск, настоящим
Административным регламентом;

5) представление заявителем противоречивых либо недостоверных сведений, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведениям, полученным посредством межведомственного информационного взаимодействия.».
1.19. Пункт 2.14 раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.14. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.13, является исчерпывающим.
Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному
обращению заявителя за предоставлением муниципальной
услуги, после устранения причины, послужившей основанием для
отказа.».
1.20. Абзац 12 пункта 3.3.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения» административного регламента
изложить в следующей редакции:
«Критерии принятия решения о приеме заявления и прилагаемых к нему документов:».
1.21. Абзац 15 пункта 3.3.1 раздела 3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«При наличии оснований для отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему документов, установленных пунктом 2.13 настоящего
Административного
регламента,
возвращает
представленные документы заявителю.».
1.22. Абзац 17 пункта 3.3.1 раздела 3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Отказ в приеме заявления и прилагаемых к нему документов
подписывается начальником Управления либо уполномоченным
должностным лицом.».
1.23. Абзац 19 пункта 3.3.1 раздела 3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Результатом выполнения данной административной процедуры является решение о приеме заявления либо отказ в приеме
заявления о предоставлении муниципальной услуги.».
1.24. Абзац 2 пункта 3.3.2 раздела 3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала административной процедуры является решение о приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги.».
1.25. Абзац 5 пункта 3.3.2 раздела 3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«– в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области – выписку из
Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на объекты недвижимости;».
1.26. Пункт 4.1 раздела 4 «Формы контроля за исполнением Административного регламента» административного регламента изложить в следующей редакции:
«4.1. Текущий контроль за исполнением Административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги осуществляется начальником Управления, руководителем МФЦ.».
1.27. Абзац 2 пункта 4.4 раздела 4 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Персональная ответственность муниципальных служащих,
специалистов МФЦ за надлежащее предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.».
1.28. Наименование раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) Брянской
городской
администрации,
предоставляющей
муниципальную услугу, а также ее должностных лиц, муници-
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пальных служащих» административного регламента изложить в
следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и (или) действий (бездействия) Брянской
городской администрации, МФЦ, предоставляющих
муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих, специалистов МФЦ»
1.29. Абзац 2 пункта 5.2 раздела 5 «Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия)
Брянской городской администрации, МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих, специалистов МФЦ» административного регламента
изложить в следующей редакции:
«– Главе городской администрации на решения, действия (бездействие) первого заместителя Главы городской администрации,
начальника Управления, руководителя МФЦ;».
1.30. Пункт 5.2 раздела 5 административного регламента после
абзаца 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«– руководителю МФЦ на решения и действия (бездействия)
специалистов МФЦ в рамках, возложенных на них полномочий.».
1.31. Абзац 2 пункта 5.3 раздела 5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«– наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, специалиста
МФЦ, решение и действия (бездействие) которого обжалуются;».
1.32. Абзац 4 пункта 5.3 раздела 5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, специалиста МФЦ;».
1.33. Абзац 5 пункта 5.3 раздела 5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«– 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, специалиста МФЦ. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.».
1.34. Абзац 1 пункта 5.6 раздела 5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.6. По результатам рассмотрения жалобы Управление, МФЦ,
Брянская городская администрация принимает одно из следующих решений:».
1.35. Дополнить административный регламент следующим разделом:
«VI. Особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах
6.1. Прием и обработка заявления и прилагаемых к нему документов.

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов:
– устанавливает предмет обращения;
– устанавливает личность заявителя, проверяет полномочия
представителя заявителя;
– проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех
необходимых документов в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Административного регламента и соответствие представленных документов установленным требованиям.
При наличии оснований для отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему документов, установленных пунктом 2.13 настоящего
Административного
регламента,
возвращает
представленные документы заявителю.
При этом ответственный за прием заявления и прилагаемых к
нему документов специалист МФЦ объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и
меры по их устранению.
После проведения проверки документов, в случае соответствия
представленных документов установленным требованиям, специалист МФЦ осуществляет регистрацию заявления.
Срок административного действия – 20 минут.
Принятый комплект документов, указанных в пункте 2.8 Административного регламента, передается из МФЦ в Управление в
течение 3 рабочих дней с даты их принятия.
Передача документов в Управление сопровождается соответствующим реестром передачи.
Результатом выполнения данной административной процедуры
является решение о приеме заявления либо отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 4 рабочих дня.
6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги
через МФЦ.
В случае представления заявителем заявления через МФЦ, документ, являющийся результатом предоставления муниципальной
услуги, направляется Управлением в МФЦ.
Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом МФЦ, ответственным за выдачу документов.».
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 и.о. первого заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.

Постановление № 1262-п от 28.04.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города Брянска», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018
№ 4171-п (в редакции постановлений от 21.03.2019 № 827-п, от
14.06.2019 № 1908-п, от 16.09.2019 № 2932-п, от 12.11.2019
№ 3683-п, от 26.12.2019 № 4352-п, от 27.12.2019 № 4373-п, от
28.12.2019 № 4406-п, от 30.03.2020 № 904-п, от 30.12.2020
№ 3704-п, от 30.12.2020 № 3730-п), следующие изменения:
1.1. Таблицу 1 «Основные показатели, характеризующие состояние системы управления муниципальными финансами города
Брянска» изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в муниципальную
программу «Управление муниципальными
финансами города Брянска», утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 29.12.2018 № 4171-п
В соответствии с протоколом заседания совета по определению
оценки эффективности реализации муниципальных программ города Брянска от 23.03.2021 года

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ⱦɨɥɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ (ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ
ɞɨɯɨɞɨɜ
ɩɨ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ) ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ),%
ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ
ɬɪɭɞɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ, ɜɵɛɨɪɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɜɨɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɧɚ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

2.

2019 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)
35,0

2020 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)
34,7

ɇɟ
ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵ
ɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜ

1.

2018 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)
51,1

ɇɟ
ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵ
ɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɨɩɢɫɚɧɢɟ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ)

ɇɟ
ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵ
ɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜ

ʋ

3.

Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɪɭɛ.

0

0

0

4.

Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɦ
ɨɛɴɟɦɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ, %

0

0

0

5.

Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ
ɬɪɭɞɚ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ
ɬɪɭɞɚ), %

0

0

0

6.

Ⱦɨɥɹ «ɜɵɩɚɞɚɸɳɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ» ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɥɶɝɨɬ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ, %

0,1

0,1

0,1

7.

Ⱦɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, %
Ⱦɨɥɹ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɵ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ
ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ, %

98,5

99,0

99,2

0

0

0

8.

Ⱦɨɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ(ɢɥɢ) ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ, %
Ⱦɟɮɢɰɢɬ (-)/
ɩɪɨɮɢɰɢɬ(+) ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɪɭɛ.

76,8

Ⱦɨɥɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ
(ɢɥɢ) ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ, %
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ ɢ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ «ɫɤɨɥɶɡɹɳɟɣ
ɬɪɟɯɥɟɬɤɢ», (ɞɚ/ɧɟɬ)

7,9

1,2

0,8

ɞɚ

ɞɚ

ɞɚ

11.

77,1

-22 261 059,69

-36 530 426,39

13.

-231 962 791,56

12.

77,6

2 263 018 082,56

10.

2 308 275 635,52

Ɉɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɪɭɛ.

2 255 507 078,62

9.

».
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1.2. Текст, следующий за таблицей 1 «Основные показатели, характеризующие состояние системы управления муниципальными
финансами города Брянска», изложить в следующей редакции:
«В структуре муниципального долга города Брянска преобладает задолженность по привлеченным заемным средствам. Из
них по средствам кредитных организаций 92,5%, 94,5%, 96,4% в 2018, 2019, 2020 годах соответственно.».
1.3. Таблицу 2 «Структура муниципального долга города Брянска» изложить в следующей редакции:
«
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɬɚɬɶɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ
Ʉɪɟɞɢɬɵ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɪɭɛ.
Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ, ɪɭɛ.
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɝɚɪɚɧɬɢɢ, ɪɭɛ.
ȼɫɟɝɨ, ɪɭɛ.
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ, ɪɭɛ.

2018 (ɮɚɤɬ)
2 086 165 000

2019 ɝɨɞ (ɮɚɤɬ)
2 181 700 000

(ɪɭɛ.)
2020 ɝɨɞ (ɮɚɤɬ)
2 181 008 166

0,00
169 342 078,62
2 255 507 078,62
190 619 490,97

0,00
126 575 635,52
2 308 275 635,52
165 819 281,27

0,00
82 009 916,56
2 263 018 082,56
171 863 733,88
».

1.4. В разделе «6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» паспорта муниципальной программы:
1.4.1. После показателя «Отношение доли расходов, установленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города к установленному нормативу
формирования данных расходов в отчетном финансовом году, определяется следующим образом:
Ruz ≤ 1,0, где
Drzu = ____
Nuzn
Drzu – доля расходов, утвержденных на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году, единиц;
Ruz – расходы, утвержденные на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, в отчетном финансовом году, рублей;
Nuzn – установленный норматив формирования данных расходов в отчетном финансовом году, рублей.
Rfnz ≤ 1,0, где
Dfnz = ______
Nfzn
Dfnz – доля расходов, фактически начисленных на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году, единиц;
Rfnz – расходы, фактически начисленные на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города, в отчетном финансовом году, рублей;
Nfzn – установленный норматив формирования данных расходов в отчетном финансовом году, рублей.»
раздел дополнить новым показателем:
«Отношение доли расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих (утвержденных и исполненных на отчетную дату)
к установленному постановлением Правительства Брянской области нормативу формирования данных расходов в отчетном
финансовом году*, определяется следующим образом:
Ruz ≤ 1,0, где
Drzu = _______
Nuzn
Drzu – доля расходов (утвержденных и исполненных на отчетную дату) на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города, к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году, единиц;
Ruz – расходы (утвержденные и исполненные на отчетную дату) на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, в отчетном финансовом году,
рублей;
Nuzn – установленный норматив формирования данных расходов в отчетном финансовом году, рублей.»
— * При расчете показателя учитываются выплаты, подлежащие исключению из расходов в соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 11.12.2017 № 633-п.
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1.4.2. После показателя «Отношение доли расходов, утвержденных высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации на содержание органа местного самоуправления к установленному нормативу формирования
данных расходов в отчетном финансовом году определяется следующим образом:
Rus ≤ 1,0, где
Drs = ____
Nuzn
Drs – доля расходов, утвержденных на содержание органа местного самоуправления, к установленному нормативу формирования
данных расходов в отчетном финансовом году, единиц;
Rus – расходы, утвержденные на содержание органа местного самоуправления, в отчетном финансовом году, рублей;
Nuzn – установленный норматив формирования данных расходов в отчетном финансовом году, рублей
Rfns ≤ 1,0, где
Dfns = ____
Nfzn
Dfns – доля расходов, фактически начисленных на содержание органа местного самоуправления, к установленному нормативу
формирования данных расходов в отчетном финансовом году, единиц;
Rfns – расходы, фактически начисленные на содержание органа местного самоуправления, в отчетном финансовом году, рублей;
Nfzn – установленный норматив формирования данных расходов в отчетном финансовом году, рублей.»
раздел дополнить новым показателем:
«Отношение доли расходов (утвержденных и исполненных) на содержание органа местного самоуправления к установленному постановлением Правительства Брянской области нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом
году* определяется следующим образом:
Rus ≤ 1,0, где
Drs = ____
Nuzn
Drs – доля расходов (утвержденных и исполненных на отчетную дату) на содержание органа местного самоуправления, к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году, единиц;
Rus – расходы (утвержденные и исполненные на отчетную дату) на содержание органа местного самоуправления, в отчетном финансовом году, рублей;
Nuzn – установленный норматив формирования данных расходов в отчетном финансовом году, рублей.
*При расчете показателя учитываются выплаты, подлежащие исключению из расходов в соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 11.12.2017 № 633-п.».
1.5. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их
значения» к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Брянска» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.6. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» к муниципальной
программе «Управление муниципальными финансами города Брянска» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.7. В приложение № 3 «Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Брянска» к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Брянска» внести следующие изменения:
1.7.1. Таблицу 1 «Основные показатели, характеризующие состояние муниципального долга города Брянска» изложить в следующей
редакции:
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1

«
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ʋ

2019 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

2020 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)
2 263 018 082,56

2 308 275 635,52

Ɉɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɪɭɛ.

2018 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)
2 255 507 078,62

1.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɨɩɢɫɚɧɢɟ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ)

ОФИЦИАЛЬНО
2.

3.

77,6

77,1

0

0

0

Ⱦɨɥɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ (ɢɥɢ)
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ, %

7,9

1,2

21

-22 261 059,69

76,8

-36 530 426,39

5.

Ⱦɨɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ (ɢɥɢ)
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, %
Ⱦɨɥɹ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɵ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ
ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ, %
Ⱦɟɮɢɰɢɬ (-)/
ɩɪɨɮɢɰɢɬ(+) ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɪɭɛ.

-231 962 791,56

4.

30.04.2021 г. № 16д (1121)

0,8

».
1.7.2. Текст, следующий за таблицей 1 «Основные показатели, характеризующие состояние системы управления муниципальными
финансами города Брянска», изложить в следующей редакции:
«В структуре муниципального долга города Брянска преобладает задолженность по привлеченным заемным средствам. Из них по
средствам кредитных организаций 92,5%, 94,5%, 96,4% в 2018, 2019, 2020 годах соответственно.».
1.7.3. Таблицу 2 «Структура муниципального долга города Брянска» изложить в следующей редакции:
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2

«
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

(ɪɭɛ.)
ɋɬɚɬɶɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ
Ʉɪɟɞɢɬɵ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɪɭɛ.
Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ, ɪɭɛ.
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɝɚɪɚɧɬɢɢ, ɪɭɛ.
ȼɫɟɝɨ, ɪɭɛ.
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ, ɪɭɛ.

2018 (ɮɚɤɬ)
2 086 165 000

2019 ɝɨɞ (ɮɚɤɬ)
2 181 700 000

2020 ɝɨɞ (ɮɚɤɬ)
2 181 008 166

0,00
169 342 078,62
2 255 507 078,62
190 619 490,97

0,00
126 575 635,52
2 308 275 635,52
165 819 281,27

0,00
82 009 916,56
2 263 018 082,56
171 863 733,88
».

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2018 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

2019 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

2020 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

Ɉɬɱɟɬɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
2021 ɝɨɞ

ɟɞɢɧɢɰ

ɟɞɢɧɢɰ

Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜɵɫɲɢɦ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ, ɜɵɛɨɪɧɵɯ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɜɨɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɝɨɪɨɞɚ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ
ɝɨɞɭ

Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ,
ɜɵɛɨɪɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɜɨɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ (ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ) ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ

2.

3.

%

Ⱦɨɥɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
(ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ) ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ)

-

-

51,1

-

0,9

35,0

-

0,9

34,7

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: «Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

1,0

-

40,4

ɐɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: «Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɨɣ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ –
ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ)

1,0

-

41,5

2022 ɝɨɞ

ɐɟɥɟɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)

Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы и их значения

1,0

-

43,9

2023 ɝɨɞ

30.04.2021 г. № 16д (1121)

1.

ʋ
ɩ/ɩ

«

Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 28.04.2021 № 1262-п
«Приложение № 1
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами города Брянска»,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4171-п

22

ОФИЦИАЛЬНО

%

%

%

%

Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɦ
ɨɛɴɟɦɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɤɨɧɟɰ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ

Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ
ɬɪɭɞɚ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ (ɜɤɥɸɱɚɹ
ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ)

Ⱦɨɥɹ «ɜɵɩɚɞɚɸɳɢɯ» ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɥɶɝɨɬ ɜ ɨɛɳɟɦ
ɨɛɴɟɦɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ

Ⱦɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ,
ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɛɴɟɦɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ
ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

6.

7.

8.

9.

0

0,1

0

0

-

0

0,1

0

0

-

0,9

0

0,1

0

0

-

0,9

%

98,5

99,0

99,2

%

%

Ⱦɨɥɹ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɵ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ
ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ

Ⱦɨɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɛɟɡ ɭɱɺɬɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ (ɢɥɢ) ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ
ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ

12.

76,8

0

77,6

0

77,1

0

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: «ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɞɨɥɝɨɦ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

Ⱦɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

11.

10.

ɟɞɢɧɢɰ

Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ (ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɧɵɯ)
ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ

5.

-

0

0,1

0

0

1,0

-

80,2

0

99,0

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɟɞɢɧɢɰ

Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜɵɫɲɢɦ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ

4.

81,4

0

98,2

0

0,1

0

0

1,0

-

77,2

0

97,3

0

0,1

0

0

1,0

-
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%

%

%

Ⱦɨɥɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ
ɢ (ɢɥɢ) ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ

Ⱦɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ
ɜ ɨɛɴɟɦɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ
ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɞɪɭɝɢɯ
ɭɪɨɜɧɟɣ

Ⱦɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ ɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ
ɩɥɚɬɟɠɟɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɞɨɫɪɨɱɧɨɟ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ
ɞɨɥɝɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɫɨ ɫɪɨɤɚɦɢ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟ
1 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɱɟɪɟɞɧɵɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ
ɝɨɞɨɦ, ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɴɟɦɭ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɞɨɬɚɰɢɣ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

13.

14.

15.

-

1,9

1,2

42,5

2,0

0,8

34,7

15,0

10,0

34,4

15,0

10,0

».

35,4

15,0

10,0

С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. первого заместителя Главы городской администрации

Е.В. КАЧУР,
Начальник финансового управления

30.04.2021 г. № 16д (1121)

Н.Н. КОНОНЕНКОВА,
Заведующий сектором аналитической работы и учета долговых обязательств

-

-

7,9
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2

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

1

1.

1.1

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɫɯɨɞɨɜ

ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,

ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,

4

3

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ <*>

Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

ȽɊȻɋ

-

-

-

-

-

-

-

-

04
04

-

-

004
004

04

04

6

Ɇɉ

004

004

5

ɉɉɆɉ
ɈɆ

-

-

01
01

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

32 028 143,17
32 028 143,17

-

-

-

192 038 540,60

192 038 540,60

10

2021 ɝɨɞ

-

-

32 028 143,17
32 028 143,17

-

-

-

202 035 357,18

202 035 357,18

11

2022 ɝɨɞ

-

-

32 028 143,17
32 028 143,17

-

-

-

201 987 749,76

201 987 749,76

12

2023 ɝɨɞ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɪɭɛ.

1,3,5,6,7,8

1-15

14
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-

-

0
0

-

-

-

-

-

7

ɇɊ

ʋ
ɩ/ɩ

ПЛАН
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Брянска»

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

ɋɜɹɡɶ ɫ ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢ – ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ (ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ)
(ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ)

Приложение № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 28.04.2021 №1262-п
«Приложение № 2
к муниципальной программе «Управление муниципальными
финансами города Брянска», утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4171-п

ОФИЦИАЛЬНО
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2.

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɞɨɥɝɨɦ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɛɚɡɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ»

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ

04
04
-

04
04
-

04
04
-

04

004
004
-

004
004
-

004
004
-

004

-

-

-

-

-

-

-

04
04

004
004

-

-

-

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

-

-

1

-

-

-

0
0

-

-

-

0
0

-

-

-

0
0

-

-

-

0
0

-

-

-

-

-

-

-

02
02

-

-

-

02
02

-

-

-

01
01

-

-

-

01
01

-

-

-

-

-

-

-

82420
82420

-

-

-

-

-

-

-

81400
81400

-

-

-

80040
80040

-

-

158 945 785,60

158 945 785,60

-

-

-

1 064 611,83
1 064 611,83

-

-

-

1 064 611,83
1 064 611,83

-

-

-

0
0

-

-

-

32 028 143,17
32 028 143,17

-

-

168 942 602,18

168 942 602,18

-

-

-

1 064 611,83
1 064 611,83

-

-

-

1 064 611,83
1 064 611,83

-

-

-

0
0

-

-

-

32 028 143,17
32 028 143,17

-

-

169 959 606,59

169 959 606,59

-

-

-

0,00
0,00

-

-

-

0,00
0,00

-

-

-

0
0

-

-

-

32 028 143,17
32 028 143,17

-

11,12,13,14,
15

10

10

9

1,3,5,6,7,8
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1.2

«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ,
ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ»

«Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ»

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
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2.1

«Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ»

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɩɨɷɬɚɩɧɨɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ»

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
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С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. первого заместителя Главы городской администрации

Е.В. КАЧУР,
Начальник финансового управления

Н.Н. КОНОНЕНКОВА,
Заведующий сектором аналитической работы и учета долговых обязательств
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Постановление № 1263-п от 28.04.2021
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка из земель,
государственная собственность на которые
не разграничена или из муниципальной
собственности в безвозмездное пользование»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Брянской области от 02.09.2019
№ 409-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления регионального государственного контроля
(надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.04.2015 № 168 «О принятии Положения
об управлении и распоряжении земельными участками на территории города Брянска», постановлением Брянской городской администрации от 09.12.2019 № 4013-п «О разработке и
утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и в целях повышения качества
и доступности исполнения муниципальной услуги «Предоставление земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена или из муниципальной
собственности в безвозмездное пользование»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена или из муниципальной собственности в
безвозмездное пользование».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Перепечко С.А.) обеспечить исполнение настоящего регламента.
3. Признать утратившими силу постановления 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»;
– от 19.01.2016 № 88-п «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, или из муниципальной собственности в безвозмездное пользование», утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от
18.05.2015 № 1389-п;
– от 03.04.2017 № 1069-п «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, или из муниципальной собственности в безвозмездное пользование», утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от
18.05.2015 № 1389-п (в редакции постановления Брянской городской администрации от 19.01.2016 № 88-п)».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 28.04.2021 № 1263-п

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка из земель, государственная собственность
на которые не разграничена или из муниципальной собственности в безвозмездное пользование»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена или из муниципальной собственности в безвозмездное пользование» (далее Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях создания комфортных условий создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги (далее – Заявители), повышения качества исполнения и доступности результатов оказания муниципальной услуги по
принятию решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, а также порядок взаимодействия с Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (далее – Управление) с Заявителями, муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Володарского района г. Брянска», государственным автономным учреждением «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Брянске» (далее – МФЦ) при оказании муниципальной услуги.
1.2. Муниципальная услуга «Предоставление земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена или из муниципальной собственности в безвозмездное пользование», (далее – муниципальная услуга) включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений, связанных с предоставлением земельных участков из земель, государственная собственность
на которые не разграничена или из муниципальной собственности в безвозмездное пользование.
1.3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются органы государственной власти и органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казённые, автономные), казённые предприятия, центры исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, работники организаций в случаях,
указанных в п. 2 ст. 24 Земельного кодекса Российской Федерации, религиозные организации, граждане и юридические лица,

ОФИЦИАЛЬНО

30.04.2021 г. № 16д (1121)

29

садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества, некоммерческие организации. Заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование могут подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами
и учредительными документами без доверенности, либо представители, действующие на основании доверенности или договора.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.1 Информация (консультации, справки) о предоставлении муниципальной услуги предоставляются ответственными исполнителями Управления, в должностные обязанности которых входит предоставление земельных участков в безвозмездное пользование,
а также ответственными исполнителями МФЦ, в должностные обязанности которых входит приём заявлений на оформление прав на
земельные участки.
1.5. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.6. Индивидуальное консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется ответственными исполнителями Управления и МФЦ:
– по личному обращению;
– по письменному обращению;
– по телефону;
– по электронной почте.
1.7. При информировании о муниципальной услуге предоставляются следующие сведения:
– о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– о требованиях к документам, прилагаемым к заявлению;
– о сроках предоставления муниципальной услуги.
– о времени приёма и выдачи документов;
– порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.8. 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
и способа доставки, указанного в обращении заинтересованного лица, в течение 30 дней со дня поступившего запроса.
1.9. С момента приема заявления по предоставлению муниципальной услуги Заявитель имеет право на получение сведений о ходе
исполнения муниципальной услуги по телефону Управления либо посредством электронной почты в порядке, указанном в пункте 1.4
настоящего Регламента.
1.10. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители Управления и МФЦ 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.
1.11. Рекомендуемое время для консультации по телефону – 5 минут.
1.12. При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому ответственному исполнителю или должен быть сообщён телефонный номер,
по которому можно получить информацию.
1.13. Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова чётко, не допускать разговоров с окружающими
людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.
1.14. Одновременное консультирование по телефону и приём документов не допускается.
1.15. На информационных стендах Управления размещается следующая справочная информация:
– адрес места нахождения, почтовый адрес, электронный адрес сайта в сети «Интернет» Брянской городской администрации, Управления, МФЦ;
– телефон справочной службы Брянской городской администрации, Управления, МФЦ;
– нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
– информация о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги;
– настоящий регламент с приложениями.
1.16. Справочная информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов, электронной почте и (или) форме обратной связи в сети «Интернет» Брянской городской администрации, Управления, МФЦ размещена на официальном сайте Брянской городской администрации, в сети «Интернет», в региональной государственной информационной системе
«Реестр государственных услуг (функций) Брянской области», на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
и в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области».
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена или из муниципальной собственности в безвозмездное пользование».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Брянской городской администрацией. Исполнителем муниципальной услуги является
Управление, МФЦ (в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии).
Лица, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы, организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, утвержденный нормативным правовым актом Брянского городского Совета народных депутатов.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
– подготовка проекта договора безвозмездного пользования земельным участком и направление его заявителю для подписания;
– мотивированный отказ в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем направления (выдачи) Заявителю проекта договора безвозмездного пользования земельным участком и направление его заявителю для подписания и/или выписки из Единого государственного
реестра недвижимости на земельный участок или мотивированного отказа в предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование.
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2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок подготовки проекта договора безвозмездного пользования земельным участком и направление его заявителю для подписания – не более чем 30 дней со дня подачи заявления;
2.4.2. Срок направления заявителю письма об отказе Брянской городской администрации в предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование – не более чем 30 дней со дня подачи заявления.
2.5. Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, размещен
на официальном сайте Брянской городской администрации, в сети «Интернет», в региональной государственной информационной
системе «Реестр государственных услуг (функций) Брянской области», на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) и в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской
области».
2.6. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги документов:
2.6.1. Для приобретения права безвозмездного пользования на земельные участки необходимы следующие документы:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги на имя начальника Управления;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юридического или физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
3) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные
перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти,
за исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
4) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует
проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
5) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесного участка, образуемого в целях размещения линейного объекта;
6) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
2.6.2. К заявлению (приложения № 1,2 к Регламенту) устанавливаются следующие требования:
– в заявлении обязательно должны быть указаны: наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество Заявителя, почтовый
адрес или адрес электронной почты, контактный телефон, дата и подпись;
– заявление должно быть подписано уполномоченным лицом;
– текст заявления должен поддаваться прочтению;
– заявление не должно содержать исправлений, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, а также серьезных повреждений, не
позволяющих однозначно истолковывать его содержание;
– использование корректирующих средств для исправления в заявлении не допускается.
Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, не должны содержать
исправлений, подчисток либо приписок, не оговоренных в них исправлений.
2.7. При предоставлении муниципальной услуги Управление и МФЦ не вправе требовать от Заявителя:
– предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регламентирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги и настоящим Регламентом;
– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Брянской области, Брянской городской администрации находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную
услугу, государственных органов, иных органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Документ, который заявитель вправе представить по собственной инициативе:
– выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах Заявителей на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты
недвижимого имущества, земельные участки.
Указанный документ запрашивается органом, предоставляющим муниципальную услугу в Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области в рамках межведомственного взаимодействия.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
– заявление не соответствует положениям п. 1 ст. 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации;
– отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6. раздела 2 настоящего
Регламента;
– заявителем представлены документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно
истолковать их содержание;
– с заявлением обратилось лицо, не входящее в круг Заявителей, указанных в пункте 1.3 настоящего регламента.
В течение 10 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка уполномоченный орган возвращает заявление
заявителю.
2.10. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.11. Плата с Заявителя за предоставление муниципальной услуги не взимается.
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2.12. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, при получении результата предоставления муниципальной услуги, информации о процедуре предоставления услуги при личном обращении Заявителей не должно превышать 15 минут.
2.13. Регистрация поступившего заявления и прием документов на предоставление муниципальной услуги осуществляются в присутствии Заявителя (уполномоченного представителя) в срок не более 30 минут.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, оказываемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к 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 оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.14.4. Места ожидания и приема Заявителей должны быть оборудованы столами, стульями для возможности оформления документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями, соответствовать комфортным условиям.
2.14.5. Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления муниципальной услуги. Кабинеты ответственных должностных лиц оборудуются информационными табличками (вывесками). Таблички на
дверях или стенах должны быть установлены таким образом, чтобы при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.14.6. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, должны быть
оборудованы информационными стендами.
На информационных стендах в помещении, предназначенном для приёма документов, размещается следующая информация:
– текст Регламента;
– бланк заявления о предоставлении земельного участка;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты уполномоченного органа;
– режим приёма граждан и организаций;
– порядок получения консультаций.
2.14.7. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, 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.
2.14.8. Вход и перемещения по помещениям, в которых проводится прием заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, оборудуются средствами, создающими условия
для беспрепятственного доступа инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
2.14.9. 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 специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ специального автотранспорта получателей муниципальной услуги к
парковочным местам и стоянка являются бесплатными.
2.14.10. При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и
собак-проводников) обеспечиваются:
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 Брянской городской администрации, Управления, МФЦ;
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 Брянской городской администрации, Управления,
МФЦ;
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 муниципальной услуги:
– заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
– открытость деятельности Управления 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.
2.16. Показатели качества муниципальной услуги.
Главным критерием качества предоставления муниципальной услуги является удовлетворенность Заявителей, выражающаяся в отсутствии обоснованных жалоб на:
– нарушение сроков предоставления муниципальной услуги;
– некомпетентность и неисполнительность специалистов;
– некачественную подготовку документов;
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– волокиту при предоставлении муниципальной услуги;
Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги также являются:
– количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами Управления и их продолжительность;
– соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
– простота и ясность изложения информационных материалов;
– доступность получения информации о муниципальной услуге;
– культура обслуживания Заявителей;
2.17. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Заявителя со специалистами МФЦ и Управления осуществляется
не более 2 раз:
– при приеме заявления о предоставлении земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена
или из муниципальной собственности в безвозмездное пользование в целях предоставления муниципальной услуги;
– при получении результата муниципальной услуги.
2.18. Муниципальная услуга в электронной форме не предоставляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
3.1. Муниципальная услуга оказывается в соответствии с требованиями стандарта предоставления муниципальной услуги, указанными в разделе 2 регламента.
3.2. Последовательность административных процедур:
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и комплекта документов;
3) принятие решения о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование либо мотивированный отказ в таком предоставлении.
3.3. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.3.1 Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги о предоставлении земельного участка с комплектом документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента
на имя начальника Управления по почте, электронной почте, при личном обращении.
3.3.2. Специалист Управления, осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие административные действия:
– осуществляет прием заявления и документов, представленных Заявителями для осуществления муниципальной услуги;
– проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их требованиям пункта 2.6. регламента;
– проводит проверку полномочий лица, подавшего заявление;
– после проведения проверки документов специалист Управления осуществляет регистрацию заявления, присваивает ему регистрационный номер, с указанием даты и точного времени поступления заявления.
– срок выполнения административного действия 20 мин.
3.3.3. Критерии принятия решения:
– соответствие заявления о предоставлении земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена или из муниципальной собственности в безвозмездное пользование;
– наличие представленных Заявителем документов в соответствии с пунктом 2.6.1. регламента.
3.3.4. Результат административного действия – регистрация заявления.
3.3.5. Срок выполнения административного действия составляет 1 день.
3.4. Рассмотрение заявления и комплекта документов.
3.4.1. Основанием для начала административного действия является получение ответственным специалистом Управления заявления
с приложением комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1. регламента и поступление документов.
3.4.2. После получения заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченный специалист Управления выполняет следующие
административные действия:
– первичную проверку документов на соответствие их требованиям установленным пунктом 2.6. регламента;
– в течение 3 рабочих дней с момента поступления заявления с пакетом документов ответственный специалист Управления направляет запрос в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (в случае если документы не представлены Заявителем по собственной инициативе) с целью получения выписки
из ЕГРН.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении документов и информации для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 5 рабочих
дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если
иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
Запрос может быть осуществлен в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, с использованием факсимильной связи, почтовым отправлением с курьерской доставкой.
3.4.3. Ответственный специалист Управления:
– выявляет отсутствие оснований, предусмотренных пунктами 2.9, регламента, статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, и при наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка готовит проект письма об отказе в предоставлении
земельного участка в безвозмездное пользование (в письме должны быть указаны все основания отказа);
– проверяет правильность оформления предоставленных документов, определяет их соответствие требованиям существующего законодательства, удостоверяясь что:
а) документы представлены в полном объеме, в соответствии с подпунктом 2.6.1. регламента;
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б) документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями,
имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
в) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
г) документы и информация в рамках межведомственного информационного взаимодействия получены.
3.4.3.1. При предварительном согласовании предоставления земельного участка производится:
1) подготовка схемы расположения земельного участка в случае, если юридическим лицом подано заявление о предварительном
согласовании предоставления земельного участка, когда его предстоит образовать, и не утвержден проект межевания территории, в
границах которой предстоит образовать такой земельный участок или границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии
с действующим законодательством;
2) принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в порядке, установленном статьей 39.15
Земельного кодекса Российской Федерации в случае, если земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка
подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством.
2.1) в случае если принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, обеспечение юридическим
лицом выполнения кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии с проектом межевания территории, со
схемой расположения земельного участка или с проектной документацией лесных участков либо кадастровых работ, необходимых
для уточнения границ земельного участка, в случае, если принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка; осуществление государственного кадастрового учета земельного участка или государственного кадастрового учета в
связи с уточнением границ земельного участка, а также государственной регистрации права государственной или муниципальной
собственности на него, за исключением случаев образования земельного участка из земель или земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена;
3.4.4. Критерии принятия решения:
– наличие либо отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.9. регламента;
– соответствие либо несоответствие заявления о предоставлении земельного участка из земель, государственная собственность на
которые не разграничена, или из муниципальной собственности в безвозмездное пользование условиям, установленным пунктами
1.2.; 1.2.1. регламента;
– наличие либо отсутствие представленных Заявителем документов в соответствии с пунктом 2.6. регламента.
3.4.5. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов осуществляется в течение 20 календарных дней со дня поступления документов и информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия ответственному специалисту Управления.
3.5. Принятие решения о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование либо мотивированный отказ в таком предоставлении.
3.5.1. Ответственный специалист Управления на основании рассмотрения заявления и представленных документов готовит сообщение об отказе в предоставлении земельного участка либо проект договора безвозмездного пользования земельным участком.
3.5.2. Начальник Управления (заместитель начальника Управления) подписывает письмо об отказе в предоставлении земельного
участка и передаёт его для отправки заявителю в соответствии с инструкцией по делопроизводству.
Срок исполнения данной процедуры не должен превышать тридцатидневный срок со дня поступления заявления.
3.5.3. В случае предоставления в безвозмездное пользование земельного участка, при отсутствии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, решение о предоставлении такого земельного участка принимается в 30-дневный срок со дня поступления
заявления в Управление и оформляется в форме договора безвозмездного пользования земельным участком.
а) ответственный исполнитель за подготовку проекта договора безвозмездного пользования земельным участком, осуществляет
подготовку проекта договора безвозмездного пользования земельным участком, привязку его в программе информационной базы данных (далее - ИБД) и после проверки начальником отдела формирования и распоряжения земельными участками на территории г. Брянска, передает для проведения экспертизы и визирования начальнику отдела правового обеспечения и делопроизводства Управления в
срок не более 3 рабочих дней;
б) после визирования начальником отдела правового обеспечения, контроля и делопроизводства Управления дело заявителя с проектом договора безвозмездного пользования земельным участком передают начальнику Управления для рассмотрения и подписания
в срок не более 3 рабочих дней;
в) ответственный за подготовку проекта договора безвозмездного пользования земельным участком исполнитель регистрирует подписанный начальником Управления проект договора безвозмездного пользования земельным участком в системе электронного документооборота и направляет его заявителю для подписания;
г) в случае, если проект договора безвозмездного пользования земельным участком подлежит государственной регистрации, для
осуществления государственной регистрации права в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» указанный проект направляется ответственным исполнителем Управления в Управление
Росреестра по Брянской области, срок направления не может превышать 3 календарных дня со дня подписания проекта договора безвозмездного пользования земельным участком.
3.7. Результатом административного действия является предоставление земельного участка в безвозмездное пользование или отказ
в его предоставлении.
4. Порядок исправления допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
Муниципальной услуги документах
4.1. Брянская городская администрация в лице отраслевого (функционального) органа – Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его ответственного специалиста исправляет допущенные опечатки и ошибки в выданных результатах предоставления муниципальной услуги в течение 7 рабочих дней со
дня обращения Заявителя.
4.2. Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах является получение Брянской городской администрацией или Управлением имущественных и земельных отношений
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Брянской городской администрации представленного Заявителем заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах (далее – заявление об исправлении ошибок).
Заявление об исправлении ошибок представляется в произвольной форме.
Заявление об исправлении ошибок рассматривается ответственным специалистом Управления, в течение 7 рабочих дней с даты его
регистрации.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист Управления, осуществляет замену указанных документов в срок, не превышающий 10 рабочих
дней с даты регистрации заявления об исправлении ошибок.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист Управления, письменно сообщает Заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты регистрации заявления об исправлении ошибок.
5. Формы контроля за исполнением
административного регламента
5.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответственным специалистом Управления и МФЦ осуществляется должностными лицами Управления и МФЦ, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
Персональная ответственность специалистов Управления и МФЦ закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с
требованиями законодательства.
5.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом Управления и МФЦ, ответственным за организацию
работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений административного
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области и Брянской городской администрации.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы
на решения, действия (бездействие) должностных лиц управления и МФЦ.
Показателями качества предоставления услуги гражданам являются:
– соблюдение сроков предоставления услуги, установленных регламентом;
– отсутствие обоснованных жалоб на нарушение положений регламента.
5.3. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется на основании распоряжения Управления
или приказа МФЦ.
5.4. Проверка может носить плановый (осуществляется на основании годовых планов работы – 1 раз в год) и внеплановый характер
(по конкретному обращению Заявителя).
5.5. Для проведения проверки полноты и качества предоставления услуги формируется комиссия на основании приказа Управления
или приказа МФЦ из состава сотрудников данных учреждений.
5.6. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и
порядка предоставления данной муниципальной услуги.
5.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования Заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, МФЦ
6.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц Брянской городской администрации, сотрудников МФЦ в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
6.2. 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных 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;
– 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 города
Брянска для предоставления муниципальной услуги у заявителя;
– затребование с 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 приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянск;
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
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или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Брянскую городскую администрацию.
Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих Управления при предоставлении муниципальной услуги подается на имя начальника Управления и рассматривается начальником Управления.
6.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
6.4.1. Жалоба может быть направлена при обращении заявителя в письменной или электронной форме Главе городской администрации или заместителю Главы городской администрации на решения, действия (бездействия) начальника Управления.
Жалоба может быть направлена по почте, в электронном виде, с использованием сети «Интернет», официального сайта Брянской
городской администрации, Управления.
6.4.2. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество должностного лица или муниципального служащего или
сотрудника МФЦ, 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) отдела, должностного лица либо муниципального служащего;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Брянской городской администрации,
ее должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6.4.3. Жалоба, поступившая в Брянскую городскую администрацию, подлежит рассмотрению уполномоченным должностным лицом
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.
6.4.4. 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.
6.4.5. 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.
6.4.6. Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
6.5. 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.
6.6.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
– 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;
– несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 6.4.2 настоящего регламента;
– 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.
6.6.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
– если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств действительности;
– по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
6.6.1. 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.
6.7. По результатам рассмотрения жалобы Управление, Брянская городская
администрация, принимает одно из следующих решений:
– об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия)
– отказывает в удовлетворении жалобы.
6.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
6.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
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6.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
6.9.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
служащих в судебном порядке.
6.9.2. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании
решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления, сотрудников МФЦ.
6.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
7. Особенности предоставления Муниципальной услуги в многофункциональных центрах.
7.1. Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет
следующие административные действия:
– осуществляет прием заявления и документов, представленных Заявителями для осуществления муниципальной услуги;
– проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их требованиям пункта 2.6. регламента;
– проводит проверку полномочий лица, подавшего заявление;
– специалист МФЦ сверяет копии с подлинником каждого документа, заверяет каждую копию с расшифровкой фамилии, проставляя
дату сверки копии с оригиналом, либо штампом «Копия верна». При обнаружении некомплектности документов, прилагаемых к заявлению, специалист информирует Заявителя о выявленных недостатках предлагает их устранить;
– после проведения проверки документов специалист МФЦ осуществляет регистрацию заявления, присваивает ему регистрационный номер, с указанием даты и точного времени поступления заявления.
Заявителю выдается расписка о принятии документов.
Срок выполнения административного действия 15мин.
Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, направляет в Управление заявление и документы, указанные в пункте 2.6.
регламента, в течение 2 рабочих дней с даты принятия документов.
Передача документов в Управление сопровождается соответствующим реестром передачи.
Е.С. Кротова,
Заведующий сектором предоставления земельных участков отдела формирования
и распоряжения земельными участками на территории города Брянска
С.А. Перепечко,
Начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
С.Н. Кошарный,
И.о. первого заместителя Главы администрации

Приложение № 1
к административному регламенту
«Предоставление земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена
или из муниципальной собственности в безвозмездное пользование»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 28.04.2021 № 1263-п
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Начальнику управления имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации Перепечко С.А.
Юридическое лицо:
_________________________________________________
(Полное наименование)
_________________________________________________
(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)
Документ, удостоверяющий личность:
_________________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
_________________________________________________
(Кем, когда выдан)
_________________________________________________
(Реквизиты доверенности)
_________________________________________________
(Почтовый адрес)
_________________________________________________
(ОГРН)
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_________________________________________________
(ИНН)
_________________________________________________
(Телефон)
_________________________________________________
(Электронная почта)
Заявление
В рамках муниципальной услуги «Предоставление земельного участка из земель, государственная собственность на которые не
разграничена или из муниципальной собственности в безвозмездное пользование»,
ПРОШУ:
предоставить в безвозмездное пользование земельный участок, расположенный по адресу:
_________________________________________________________________________________________________________________,
________________________________________________________________ кадастровый номер: 32:28:______________________:____.
На земельном участке расположены следующие здания, строения, сооружения:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(указывается перечень всех зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием их кадастровых (условных) номеров и адресных ориентиров)
Документы и (или) информация, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Подпись ________________________________
Дата _______________________________

________________________________
(расшифровка подписи)

Заявление принято:
ФИО должностного лица, уполномоченного на прием заявления и документов
Подпись ________________________________
Дата _______________________________

________________________________
(расшифровка подписи)

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

________________________________
(расшифровка подписи)

Заявление принято:
ФИО должностного лица (работника), уполномоченного на прием заявления
Подпись ________________________________
________________________________
(расшифровка подписи)
Дата _________________________________
____________
* Все поля заявления являются обязательными для заполнения.
Е.С. КРОТОВА,
Заведующий сектором предоставления земельных участков отдела формирования
и распоряжения земельными участками на территории города Брянска
С.А. ПЕРЕПЕЧКО,
Начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. первого заместителя Главы администрации
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Приложение № 2
к административному регламенту
«Предоставление земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена или из муниципальной
собственности в безвозмездное пользование», утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 28.04.2021 № 1263-п
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Начальнику управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации
Перепечко С.А.
Физическое лицо:
_________________________________________________
(ФИО)
Документ, удостоверяющий личность:
_________________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
_________________________________________________
(Кем, когда выдан)
_________________________________________________
(ФИО представителя)
Документ, удостоверяющий личность представителя:
_________________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
_________________________________________________
(Кем, когда выдан)
_________________________________________________
(Реквизиты доверенности)
_________________________________________________
(Почтовый адрес)
_________________________________________________
(Телефон)
_________________________________________________
(Электронная почта)

Заявление
В рамках муниципальной услуги «Предоставление земельного участка из земель, государственная собственность на которые не
разграничена или из муниципальной собственности в безвозмездное пользование»,
ПРОШУ:
предоставить в безвозмездное пользование земельный участок, расположенный по адресу:
___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________, кадастровый номер: 32:28:________________________:________.
На земельном участке расположены следующие здания, строения, сооружения:
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________.
(указывается перечень всех зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием их кадастровых (условных) номеров и адресных ориентиров)
Документы и (или) информация, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Подпись ________________________________

________________________________
(расшифровка подписи)

Дата _______________________________
Заявление принято:
ФИО должностного лица, уполномоченного на прием заявления и документов
Подпись ________________________________

________________________________
(расшифровка подписи)

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

________________________________
(расшифровка подписи)

Заявление принято:
ФИО должностного лица (работника), уполномоченного на прием заявления
Подпись ________________________________
Дата _______________________________

________________________________
(расшифровка подписи)

______________
* Все поля заявления являются обязательными для заполнения.
Е.С. КРОТОВА,
Заведующий сектором предоставления земельных участков отдела формирования
и распоряжения земельными участками на территории города Брянска
С.А. ПЕРЕПЕЧКО,
Начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. первого заместителя Главы администрации

Постановление № 1271-зп от 28.04.2021
Об организации и проведении
специализированных (тематических) ярмарок
ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства
Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и
на основании заявления организатора ярмарок
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить организацию и проведение специализированных (тематических) ярмарок ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» (приложение).
2. Организатору специализированных (тематических) ярмарок
ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» (Пилипушко С.Н.) обеспечить
соблюдение требований, утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской
области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на них».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в нформационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы администрации
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ɈȽɊɇ 1023201066371
ɂɇɇ 3232000609
Ʉɉɉ 325701001
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-«»-«»-

ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨ/ɞ ʋ 17
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɨ/ɞ ʋ 60 (ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ,
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɤ ɈȺɈ «Ȼɟɠɢɰɤɢɣ
ɯɥɟɛɨɤɨɦɛɢɧɚɬ»)

1

1

1

1

1

1

1

1

6
1

Ʉɨɥ-ɜɨ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɦɟɫɬ ɧɚ ɹɪɦɚɪɤɟ

3,0ɯ3,0

3,0ɯ3,0

3,0ɯ3,0

3,0ɯ3,0

3,0ɯ3,0

3,0ɯ3,0

3,0ɯ3,0

3,0ɯ3,0

7
3,0ɯ3,0

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɦɟɫɬɚ
(ɦ)

ɩɚɫɯɚɥɶɧɵɟ ɤɭɥɢɱɢ

ɩɚɫɯɚɥɶɧɵɟ ɤɭɥɢɱɢ

8
ɩɚɫɯɚɥɶɧɵɟ ɤɭɥɢɱɢ

Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ

Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы городской администрации

О.Н. КАНАЕВА,
Начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг

К.Ю. ЯСТРЕБОВА,
Ведущий специалист отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг

ɫ 29.04.2021
ɩɨ 01.05.2021
ɫ 08-00 ɞɨ 16-00

-«»-

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 48/126

ɍɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɨ/ɞ ʋ 3

ɫ 29.04.2021
ɩɨ 01.05.2021
ɫ 08-00 ɞɨ 16-00

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ ʋ 80
(ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ
ɤ ɈȺɈ «Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɯɥɟɛɨɤɨɦɛɢɧɚɬ»)

-«»-

-«»-

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɨ/ɞ ʋ 76ɚ
ɭ ɜɯɨɞɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɈȺɈ «Ʉɨɦɩɥɟɤɫ»

ɩɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɨ/ɞ ʋ 86

5
ɫ 29.04.2021
ɩɨ 01.05.2021
ɫ 08-00 ɞɨ 16-00

ȼɪɟɦɹ (ɩɟɪɢɨɞ)
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ

4
ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ
ɭɥ. ȿɦɥɸɬɢɧɚ ɢ ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɣ
(ɭ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɭɡɟɹ)

Ɇɟɫɬɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ

30.04.2021 г. № 16д (1121)

ɈȺɈ «Ȼɟɠɢɰɤɢɣ
ɯɥɟɛɨɤɨɦɛɢɧɚɬ»
ɬ/ɮ 32 79 01;
bhk@bhk32.ru
ɈȽɊɇ 1023201066371
ɂɇɇ 3232000609
Ʉɉɉ 325701001

ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɬɟɥɟɮɨɧ; ɮɚɤɫ;
e-mail ɂɇɇ/ ɈȽɊɇ
2
ɈȺɈ «Ȼɟɠɢɰɤɢɣ
ɯɥɟɛɨɤɨɦɛɢɧɚɬ»
ɬ/ɮ 32 79 01;
bhk@bhk32.ru
ɈȽɊɇ 1023201066371
ɂɇɇ 3232000609
Ʉɉɉ 325701001

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
«28.04» 2021 № 1271-зп
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РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение № 291-р от 27.04.2021
О внесении изменений в распоряжение
Брянской городской администрации
от 25.03.2013 №140-р «Об установлении порядка
согласования Управлением по строительству
и развитию территории города Брянска
документации по планировке территории
для комплексного освоения свободных
и застроенных территорий в городе Брянске»
В связи с произошедшими организационно-кадровыми изменениями в Управлении по строительству и развитию территории города Брянска, обращением заместителя Губернатора Брянской
области Ю.В. Филипенко от 16.04.2021 №5-2274и,
Внести следующие изменения в распоряжение Брянской городской администрации от 25.03.2013 №140-р «Об установлении порядка согласования Управлением по строительству и развитию
территории города Брянска документации по планировке территории для комплексного освоения свободных и застроенных территорий в городе Брянске» (в редакции распоряжений Брянской
городской администрации от 03.12.2013 №702-р, от 18.09.2014
№573-р, от 30.12.2015 №670-р, от 28.03.2016 №128-р, от
04.04.2017 №188-р, от 11.12.2017 №755-р, от 01.06.2018 №322-р,
от 13.08.2018 №550-р, от 04.12.2018 №863-р, от 12.04.2019 №278р, от 14.01.2020 №5-р, от 18.02.2020 №81-р, от 14.08.2020 №534р, от 07.10.2020 №647-р, от 03.02.2021 №72-р):

1. Исключить из состава Комиссии по рассмотрению проектов
планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска Гатауллина Н.Ш.
2. Включить в состав Комиссии, в качестве секретаря Комиссии:
«- Кузякова А.А. – заведующего сектором перспективного планирования и градостроительного развития отдела планирования
и градостроительного развития Управления по строительству и
развитию территории города Брянска».
3. Включить в состав Комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города
Брянска, в качестве членов Комиссии:
«– Карелину С.И. – начальника Управления имущественных отношений Брянской области;
– Соломко С.И. – первого заместителя директора Департамента
строительства Брянской области;
– Корнюшину Н.А. – начальника правового Управления администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области;
– Гальянова Е.В. – начальника отдела территориального планирования и градостроительного зонирования Управления архитектуры и градостроительства Брянской области.»
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на информационном web-сайте муниципального образования
«город Брянск» в сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. Макаров,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ (Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ)
ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 26.04.2021.
ɐɟɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɉɥɨɳɚɞɶ
ɂɬɨɝɢ
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)
ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ, ɪɭɛ.
ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɜɵɩɢɫɤɟ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ,
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤ, ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥɢɰɚ ɂɥɶɢɱɚ,
Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0013721:339,
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɥɨɬ
682 ɦ2
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ʋ1
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɨɬ 16.03.2021
ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɡɚɹɜɨɤ
ʋ 627-ɩ
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ
ɞɨɦɚ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ,
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɂɝɨɪɹ Ʉɭɫɬɨɜɚ,
Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0042137:61,
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɥɨɬ
987 ɦ2
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ʋ2
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɨɬ 23.09.2020
ʋ
ɥɨɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
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ɥɨɬ
ʋ3
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ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ
ɞɨɦɚ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ,
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɋɈ Ⱥɜɬɨɞɨɪɨɠɧɢɤ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0040904:616,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɜɟɞɟɧɢɟ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ.

ɡɚɹɜɨɤ

ʋ 2476-ɩ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 16.09.2020
ʋ 2413-ɩ.

994 ɦ2

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɨɤ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 31 мая 2021 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, территория ГО 7/5.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для строительства гаража.
Т-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 14356 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением
по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
1. В соответствии с Генеральным планом города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 №465, земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, что устанавливает дополнительные ограничения по использованию земельного участка и возлагает
на него выполнение комплекса санитарных мероприятий с целью сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе
путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения, в том числе предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10.
2. Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и зоне затопления паводковыми водами 1% обеспеченности, подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
3. Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (119 сектор) и шестая
подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 07.12.2020 № 3349-п.
Площадь земельного участка: 54 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0012834:4405.
Начальная цена предмета аукциона: 54 000,00 (пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1 620,00 (одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 45 000,00 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
На территории ГО 7/5 сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям нагрузки имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно выполнить только под учет существующего ГО 7/5 тер. по
согласованию с его председателем.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой
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на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).
Газификация
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, проезд Московский, (район МРЭО).
Разрешенное использование: коммунальное обслуживание.
Целевое назначение: для размещения локальных очистных сооружений ППК Брянск.
П-2. Зона коммунально-складских объектов.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 14509 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением
по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 22.04.2021 № 1164-п.
Ограничение использования:
1. Доступ к земельному участку обеспечен посредством учетной записи 32:28:0041506:917/1, площадью 1 102 кв.м, образованной
в границах земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041506:917, расположенного: Брянская область, г. Брянск, проезд Московский.
2. Земельный участок находится в зоне подтопления грунтовыми водами и подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
Площадь земельного участка: 16 370 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0041506:2203.
Начальная цена предмета аукциона: 1 383 000,00 (один миллион триста восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 41 490,00 (сорок одна тысяча четыреста девяносто) рублей 00 копеек.
Задаток: 1 245 000,00 (один миллион двести сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
В границах земельного участка городские сети водопровода и канализации, находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский
городской водоканал», отсутствуют.
Ближайшая точка подключения к сетям водоснабжения является существующий водовод по проезду Московскому, Д=400мм, от ТК
«Восточный», ориентировочная протяженность 0,25 км.
Сети канализации в данном районе отсутствуют. Ближайшая точка подключения – существующий канализационный коллектор
Д=800мм по проспекту Московскому, ориентировочная протяженность 1,1 км.
Согласно Федеральному закону № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013
№ 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», Постановлению Правительства Брянской области от 13.03.2017 «388-п от 21.05.2020 «Об установлении
уровня подключения присоединяемой нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке». Уровень подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения свыше
30 куб.м и (или) осуществляется со строительством сетей: водоснабжения с наружным диаметром, свыше 110мм (предельный уровень
нагрузки), водоотведения с наружным диаметром, свыше 160мм (предельный уровень нагрузки) устанавливается в индивидуальном
порядке.
Строительство сетей водоснабжения и (или) водоотведения от места подключения до границы земельного участка выполняется
МУП «Брянский городской водоканал».
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий со стороны сетевой организации:
– от РУ-0,4кВ ТП-2368 построить ЛЭП-0,4кВ с установкой ж/б опор до границ участка заявителя;
– на проектируемой опоре проектируемой ЛЭП-0,4кВ вблизи участка заявителя установить измерительный комплекс ВПУ-0,4кВ.
Со стороны Заявителя:
– строительство низковольтной распределительной сети от точки присоединения (клеммные контакты на автоматическом выключателе, установленном после прибора учета в ВПУ-0,4кВ, расположенном на проектируемой опоре ЛЭП-0,4кВ от ТП-2368) до – монтаж
ВРУ-0,4кВ, контура заземления.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой
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на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства на данном земельном участке возможна.
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
25.12.2020 № 34/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на
2021 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
– заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 30.04.2021 по 25.05.2021, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение Брянск Банка России//УФК по Брянской области г. Брянска (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), единый казначейский счет №
40102810245370000019 в Отделении Брянск Банка России, номер казначейского счета № 03232643157010002700, БИК 011501101,
КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса
земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
– со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
– со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
– со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки
позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск,
пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается – 26 мая 2021 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 27 мая 2021г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона
или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
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Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в
аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск

___________________ 2021 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности от _________________, именуемая
в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

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

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории земель: Земли
населенных пунктов ______________________________________________________________________________________________
с кадастровым номером: __________________________________________________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): ______________________________________________________________
разрешенное использование: _______________________________________________________________________________________
для использования в целях: _________________________________________________________________________________________
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью: ___________
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка: _________________________________________________________________________________________
устанавливается с___________________по __________________________________________
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______ № _______ и составляет
_________________________________________________________________________________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации) в следующем порядке: ____________________________________________________________________
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере
________________________________________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае изменения
норм действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без заключения дополнительного соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства объекта.
После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с момента заключения
Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на текущий период, определяющими
порядок начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей Арендодателю.
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3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор прекращает
свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому назначению
или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного
Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности Арендатора,
а так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия Арендодателя при
условии его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных
соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор или его
правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При отсутствии
уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре,
считать врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании с другим
юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки уведомить
Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными
объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления соглашения, подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7- дневный срок передать Участок Арендодателю
по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в размере
1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется законодательством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской
области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей по настоящему Договору возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. *В соответствии с Генеральным планом города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.07.2016 №465, земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, что устанавливает дополнительные ограничения по использованию земельного участка
и возлагает на него выполнение комплекса санитарных мероприятий с целью сохранения постоянства природного состава воды в
водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения, в том числе предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10.
Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и зоне затопления паводковыми водами 1% обеспеченности, подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (119 сектор) и шестая
подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 (для лота №1).
** Доступ к земельному участку обеспечен посредством учетной записи 32:28:0041506:917/1, площадью 1 102 кв.м, образованной
в границах земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041506:917, расположенного: Брянская область, г. Брянск, проезд
Московский.
Земельный участок находится в зоне подтопления грунтовыми водами и подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации (для лота №2).
8.7. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
8.8. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
9.2. Акт приема - передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» __________________________2021 г.
Претендент – физическое лицо

юридическое лицо

Претендент _____________________________________________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________ Телефон _________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________________________________________
серия __________ № __________________ дата регистрации _________________________ОГРН______________________________
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________________________________________
Место выдачи ____________________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________________ Факс ________________________________ Индекс _______________________
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принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
______________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м., разрешенное
использование – _________________________________________________________________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
– подписать протокол по итогам аукциона;
– оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
– с данными об организаторе аукциона;
– о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
– об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
– о порядке определения победителя;
– с порядком отмены аукциона;
– с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра,
в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об
участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который
претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению
претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является
поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола
подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
________________________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: _____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________________________/________________________/
Время и дата принятия заявки:
Час. _______ мин. _______ «____» _______________________ 2021 года.
Регистрационный номер заявки: № ___________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона ________________________________/_____________________
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