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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 1395-п от 12.05.2021
Об отказе в предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования
земельных участков, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
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 заключения о результатах
публичных слушаний от 06.10.2020, от 29.12.2020, рекомендации
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 08.04.2021 №160, в целях соблюдения
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1.1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного сервиса)

Постановление № 1407-п от 13.05.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 05.08.2011 № 2000-п «Об утверждении
«Перечня наименований элементов уличнодорожной сети и планировочной структуры
города Брянска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Постановлением Правительства РФ
от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых

земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015201:233,
площадью 3567 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Ульянова, 26, находящегося в зоне коммунальноскладских объектов (П-2).
1.2. Отказать в предоставлении разрешения на разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц,
проездов в районе существующей застройки – в соответствии
со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 3,6м)
на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0023801:45,
площадью 565 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, со Технолог, уч. 37, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.3. Отказать в предоставлении разрешения на разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц,
проездов в районе существующей застройки – в соответствии
со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 2м)
на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0021706:46,
площадью 549 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, тер СО им Менделеева, уч. 39, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
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

в государственном адресном реестре, порядке межведомственного
информационного взаимодействия при ведении государственного
адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Положением о правилах присвоения, изменения и
аннулирования адресов на территории города Брянска, принятым
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
31.03.2021 № 323, Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 21.12.2016 № 549 «О присвоении наименования
«улица им. Н.М. Грибачева» проектируемой улице №6, расположенной на территории бывшего аэропорта в Советском районе города Брянска» в связи с необходимостью ведения федеральной
информационной адресной системы и уточнением данных,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 05.08.2011 № 2000-п «Об утверждении «Перечня наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной струк-
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туры города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 28.09.2011 №2475-п; от 17.06.2015
№1718-п; от 04.09.2015 №2774-п; от 31.03.2016 №1009-п; от
16.06.2016 №2002-п; от 14.07.2016 №2373-п; от 11.08.2016
№2838-п; от 07.10.2016 №3531-п; от 08.11.2016 №3882-п; от
22.03.2017 №942-п; от 26.05.2017 №1851-п; от 01.08.2017 №2698-п;
от 05.09.2017 №3120-п; от 06.03.2018 №635-п; от 07.06.2018
№1689-п; от 16.08.2018 №2459-п; от 18.09.2018 №2856-п; от
25.01.2019 №170-п; от 13.08.2019 №2578-п; от 16.10.2019 №3329-п;
от 19.11.2019 №3759-п; от 16.06.2020 №1500-п; от 29.01.2021
№170-п) следующее изменение:
– приложение к постановлению дополнить абзацем следующего
содержания:

«Перечень наименований элементов улично-дорожной сети
и планировочной структуры города Брянска
Советский район
улица им. Н.М. Грибачева».
2.Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.

Постановление № 1408-п от 13.05.2021

гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена», утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 19.06.2020 № 1523-п
следующие изменения:
1.1. В пункте 2.6.1. слова « – копия страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования на каждого члена
семьи;» заменить словами « – документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета
и содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования), на каждого члена семьи;»
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.

О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Принятие решения о предоставлении
гражданам, имеющим трех и более детей,
в собственность бесплатно земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности,
и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена»,
утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 19.06.2020 № 1523-п
В соответствии с Законом Брянской области от 04.03.2020
№ 12-З «О внесении изменений в статью 3 Закона Брянской области «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и
более детей, в собственность земельных участков в Брянской
области»
П О С ТА Н О ВЛ Я Ю :
1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Принятие решения о предоставлении

Постановление № 1414-п от 14.05.2021
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Развитие
образования в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 29.12.2018 № 4170-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 31.03.2021 № 315 «О внесении изменений в Решение
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. Внести в муниципальную программу города Брянска «Развитие образования в городе Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4170-п
(в редакции постановлений от 13.03.2019 № 720-п, от 24.04.2019
№ 1297-п, от 21.05.2019 № 1542-п, от 20.06.2019 № 1957-п, от
16.07.2019 № 2250-п, от 23.08.2019 № 2693-п, от 23.09.2019
№ 3038-п, от 27.11.2019 № 3865-п, от 27.12.2019 № 4365-п, от
28.12.2019 № 4397-п, от 28.12.2019 № 4409-п, от 27.03.2020
№ 888-п, от12.05.2020 № 1166-п, от 23.07.2020 № 1851-п, от

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
23.10.2020 № 2886-п, от 30.11.2020 № 3239-п, от 29.12.2020
№ 3684-п, от 30.12.2020 № 3702-п, от 29.03.2021 № 823-п) следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске»
изложить в следующей редакции:
«Объем средств,
предусмотренных
на реализацию
муниципальной
программы

Всего – 28 537 585 132,29 рублей,
в том числе:
по годам реализации
2019 год – 5 847 168 520,83 рублей;
2020 год – 5 865 759 006,43 рублей;
2021 год – 5 908 395 423,69 рублей;
2022 год – 5 697 763 933,71 рублей;
2023 год – 5 218 498 247,63 рублей.
Из них – за счет средств бюджета
города Брянска: 7 633 394 413,55 рублей,
в том числе:
2019 год – 1 699 682 192,45 рублей;
2020 год – 1 505 275 562,44 рублей;
2021 год – 1 546 764 481,87 рублей;
2022 год – 1 448 194 065,79 рублей;
2023 год – 1 433 478 111,00 рублей.».
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1.2. Раздел 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«5.Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска и иные источники. Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет:
2019 год – 5 847 168 520,83 рублей;
2020 год – 5 865 759 006,43 рублей;
2021 год – 5 908 395 423,69 рублей;
2022 год – 5 697 763 933,71 рублей;
2023 год – 5 218 498 247,63 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по подпрограмме, основным мероприятиям, исполнителям и срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2).».
1.3. Раздел 7 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» муниципальной программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значения приведены в
приложении №1 к муниципальной программе.
Методика расчета показателей
1 – 10. Увеличение количества функционирующих дошкольных образовательных организаций города Брянска. Увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Увеличение количества мест в муниципальных общеобразовательных организациях города Брянска. Проведение предпроектных и проектных работ, начало строительства объектов (дошкольное
образование). Проведение предпроектных и проектных работ, начало строительства объектов (общее образование). Проведение предпроектных и проектных работ, начало строительства (реконструкции) объектов (дополнительное образование). Площадь реконструируемого объекта дополнительного образования. Создание нормативных условий деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций для получения в них образования в соответствии с требованиями законодательства и современными
потребностями общества. Адаптация объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Приемка надзорными службами всех функционирующих дошкольных образовательных организаций города к новому учебному году. Показатели
определяются на основании официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте
http://bga32.ru/.
11. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе.
ОТН дошкобр = СЗП пр/СЗП общобр * 100 %,
где:
ОТН дошкобр – отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к
средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, %;
СЗП пр – среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, рублей;
СЗП общобр – средняя заработная плата работников в сфере общего образования в регионе, рублей.
12 – 15. Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области. Замена оконных блоков
муниципальных образовательных организаций Брянской области. Капитальный ремонт бассейнов муниципальных образовательных
организаций Брянской области. Создание нормативных условий деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
для получения в них образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества. Показатели определяются на основании данных отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
16. Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций города в рамках установленных нормативов определяется
по формуле:
P = P оп/P уч * 100 %,
где:
Р – обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций города в рамках установленных нормативов, %;
P оп – количество учащихся общеобразовательных организаций города, обеспеченных питанием в рамках установленных нормативов, человек;
P уч – общее количество учащихся общеобразовательных организаций города, которым должно быть обеспечено питание в рамках
установленных нормативов, человек.
Источником информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования Брянской городской администрации, размещенные на сайте http://bga32.ru/.
17 – 18. Приемка надзорными службами всех функционирующих общеобразовательных организаций города к новому учебному
году. Адаптация объектов муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями строительных норм и
правил по обеспечению их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Показатели определяются на основании
официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
19. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной
плате в сфере общего образования в регионе.
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ОТН общобр = СЗП пр/СЗП общобр * 100 %,

где:
ОТН общобр – отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, %;
СЗП пр – среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, рублей;
СЗП общобр – средняя заработная плата работников в сфере общего образования в регионе, рублей.
20 – 23. Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области. Замена оконных блоков
муниципальных образовательных организаций Брянской области. Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации. Капитальный ремонт бассейнов муниципальных образовательных организаций Брянской области.
Показатели определяются на основании данных отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
24. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих
бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.
O = O гп/O уч * 100 %,
где:
О – доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих
бесплатное горячее питание, %;
O гп – количество учащихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, человек;
O уч – общее количество учащихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях,
человек.
25. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в
общей численности педагогических работников такой категории.
П = П кр/П оч * 100 %,
где:
П – доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в
общей численности педагогических работников такой категории, %;
П кр – количество педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, человек;
П оч – общее количество педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих категорию классного руководства, человек.
26 – 28. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей. Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области. Создание нормативных условий деятельности муниципальных организаций
дополнительного образования для получения в них образования в соответствии с требованиями законодательства и современными
потребностями общества.
Показатели определяются на основании данных отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
29. Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования детей, определяется по формуле:
D = D пу/D общ * 100 %,
где:
D – доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования детей, %;
D пу – численность детей, получающих услуги дополнительного образования, человек (статистическая отчетность, форма №1-ДО);
D общ – общая численность детей в возрасте 5–18 лет, человек.
Источником информации являются официальные статистические данные.
30 –31. Приемка надзорными службами всех функционирующих организаций города дополнительного образования детей к новому
учебному году. Адаптация объектов муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с требованиями
строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Показатели определяются на основании официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
32. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней
заработной плате в сфере общего образования в регионе.
ОТН допобр = СЗП пр/СЗП общобр * 100 %,
где:
ОТН допобр – отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей
к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, %;
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СЗП пр – среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей, рублей;
СЗП общобр – средняя заработная плата работников в сфере общего образования в регионе, рублей.
Источниками информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования Брянской городской
администрации, размещенные на сайте http://bga32.ru/.
33 – 36. Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области. Замена оконных блоков
муниципальных образовательных организаций Брянской области. Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей. Показатели определяются на основании официальных статистических данных,
отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
37 – 40. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей. Выплата именных муниципальных стипендий города Брянска.
Организация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Создание нормативных условий
деятельности прочих муниципальных образовательных организаций города Брянска для получения в них образования в соответствии
с требованиями законодательства и современными потребностями общества. Показатели определяются на основании официальных
статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
41. Исполнение функций, возложенных на управление образования Брянской городской администрации. Значение показателя определяется по итогам отчетного года на основании выполнения каждым образовательным учреждением, подведомственным управлению
образования Брянской городской администрации, муниципального задания на оказание муниципальных услуг. При выполнении всеми
учреждениями муниципального задания в полном объеме значение показателя принимается равным 100 %. В случае невыполнения
муниципального задания значение показателя определяется по формуле:
Ф упр = 100 – (100/N учр) * N,
где:
Ф упр – исполнение функций, возложенных на управление образования Брянской городской администрации, %;
N учр – общее количество образовательных учреждений города Брянска, единиц;
N – количество образовательных учреждений, не выполнивших муниципальное задание по итогам отчетного года, единиц.
42. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов определяется по формуле:
N = N фгос/N уч * 100 %,
где:
N – внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, %;
N фгос – количество учащихся общеобразовательных организаций города, перешедших на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам, человек;
N уч – общее количество учащихся определенной возрастной группы общеобразовательных организаций города, человек (статистическая отчетность, форма № 76-рик).
Источниками информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования Брянской городской
администрации, размещенные на сайте http://bga32.ru/.
43. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников определяется
по формуле:
O = O ол/O уч * 100 %,
где:
О – доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, %;
O ол – количество учащихся общеобразовательных организаций города, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников,
человек;
O уч – общее количество учащихся общеобразовательных организаций города, человек (статистическая отчетность, форма №76-рик).
44. Организация и проведение городских праздничных и других мероприятий с участием обучающихся и работников образовательных
организаций. Показатель определяется на основании отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
45. Доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты персонифицированного финансирования в общей численности
детей, определяется по формуле:
С = Чсерт/Чвсего,
где:
С – доля детей в возрасте 5–18 лет, использующих сертификаты персонифицированного финансирования, %;
Чсерт – общая численность детей, использующих сертификаты персонифицированного финансирования, человек;
Чвсего – численность детей в возрасте 5–18 лет, проживающих на территории муниципалитета, человек.
Источником информации являются официальные статистические данные.».
1.4. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их
значения» к муниципальной программе города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы» к муниципальной программе города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. Раздел «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» паспорта подпрограммы «Увеличение сети
образовательных организаций города Брянска» приложения № 3 к муниципальной программе «Развитие образования в городе Брянске»
изложить в следующей редакции:

6

21.05.2021 г. № 19д (1124)
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предусмотренных на
реализацию подпрограммы

ОФИЦИАЛЬНО

Всего –2 901 368 816,40 рублей, в том числе:
2019 год – 1 120 333 576,25 рублей;
2020 год – 819 227 537,38 рублей;
2021 год – 555 939 123,36 рублей;
2022 год – 405 868 579,41 рублей;
2023 год – 0,00 рублей.
Из них – за счет средств бюджета города Брянска – 139 248 209,40 рублей,
в том числе:
2019 год – 84 048 716,82 рублей;
2020 год – 39 973 315,92 рублей;
2021 год – 11 167 490,87 рублей;
2022 год – 4 058 685,79 рублей;
2023 год – 0,00 рублей.».

1.7. Раздел 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы «Увеличение сети образовательных организаций
города Брянска» приложения № 3 к муниципальной программе «Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«5. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета города Брянска и иные источники.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет:
2019 год – 1 120 333 576,25 рублей;
2020 год – 819 227 537,38 рублей;
2021 год – 555 939 123,36 рублей;
2022 год – 405 868 579,41 рублей;
2023 год – 0,00 рублей.».
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 Андрееву А.А.,
заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
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
14.05.2021 № 1414-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в
разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-goroda-bryanska-razvitie-obrazovaniya-v-gorodebryanske/).

Постановление № 1418-п от 14.05.2021
«Об утверждении перечня земельных участков»
Во исполнение статьи 3.2 Закона Брянской области от 09.11.2015
№ 113-З «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, в аренду без проведения торгов», Постановления
Правительства Брянской области от 13.05.2021 № 163-п «Об утверждении Порядка рассмотрения документов, обосновывающих соответствие инвестиционных проектов критериям масштабных
инвестиционных проектов, установленных статьей 3.2 Закона
Брянской области от 9 ноября 2015 года № 113-З «Об установлении
критериев, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых
допускается предоставление земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, в аренду без
проведения торгов» в целях предоставления земельных участков

в аренду без проведения торгов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков, которые
могут быть представлены в аренду в соответствии со статьей 3.2 Закона Брянской области от 09.11.2015 № 113-З «Об установлении
критериев, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых
допускается предоставление земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, в аренду без
проведения торгов».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 14.05.2021 № 1418-п
Перечень земельных участков
ʋ
ɩ/ɩ

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

ɉɥɨɳɚɞɶ, ɤɜ. ɦ

1

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɋɬɟɩɧɚɹ
32:28:0030906:1

Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
(ɜɵɫɨɬɧɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ) (ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɨɬ 18 ɞɨ 24
(ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ)

8000

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɪɭɛ.
21 434 400,00

М.А. АНТОЧ,
Начальник отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации
С.А. ПЕРЕПЕЧКО,
Начальник Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. первого заместителя Главы Брянской городской администрации

Постановление № 1421-п от 17.05.2021
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Физическая
культура и спорт в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 29.12.2018
№ 4192-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
16.12.2020 № 280 «О бюджете городского округа город Брянск на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных

программ города Брянска, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 21.10.2013 № 2586-п, в целях
эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы города Брянска «Физическая культура и
спорт в городе Брянске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018
№ 4192-п (в редакции постановлений от 26.03.2019 № 909-п, от
26.04.2019 № 1351-п, от 24.05.2019 № 1617-п, от 28.06.2019 № 2086-п,
от 23.08.2019 № 2691-п, от 29.11.2019 № 3898-п, от 26.12.2019
№ 4329-п, от 27.12.2019 № 4387-п, от 30.12.2019 № 4442-п, от
25.03.2020 № 857-п, от 24.04.2020 № 1097-п, от 24.07.2020 № 1872п, от 27.08.2020 № 2197-п, от 23.10.2020 № 2882-п, от 25.12.2020
№ 3609-п, от 30.12.2020 № 3707-п, от 30.12.2020 № 3719-п, от
09.04.2021 № 1021-п) следующие изменения:

1.1. Позицию паспорта муниципальной программы «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:
«Всего – 2 250 130 856,58 рублей,
в том числе
по годам реализации:
2019 год – 429 933 728,43 рублей;
2020 год – 728 567 638,80 рублей;
2021 год – 420 846 194,35 рублей;
2022 год – 379 400 995,00 рублей;
2023 год – 291 382 300,00 рублей
из них
– за счет средств бюджета города Брянска
– 1 298 507 714,54 рублей,
в том числе
по годам реализации:
2019 год – 232 182 497,93 рублей;
2020 год – 261 820 904,56 рублей;
2021 год – 274 427 372,05 рублей;
2022 год – 266 293 470,00 рублей;
2023 год – 263 783 470,00 рублей».
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1.2. Раздел 5 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска и иные источники. Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет:
2019 год – 429 933 728,43 рублей;
2020 год – 728 567 638,80 рублей;
2021 год – 420 846 194,35 рублей;
2022 год – 379 400 995,00 рублей;
2023 год – 291 382 300,00 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по основным мероприятиям, исполнителям и срокам приведены
в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2 к муниципальной программе). ».
1.3. В разделе 7 муниципальной программы «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях»
методику расчета конечных результатов (индикаторов) муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Методика
расчета конечных результатов (индикаторов) муниципальной программы
1. Доля населения города Брянска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности
населения города Брянска в возрасте 3-79 лет
Единица измерения: процент.
Фактическое значение показателя рассчитывается по формуле:
Дз = Чз/Чн × 100,
где:
Дз – доля населения города Брянска, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в городе Брянске, в возрасте от 3 до 79 лет, согласно данным по
форме № 1-ФК (раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа», строка 16, столбец 4);
Чн – численность населения города Брянска, в возрасте от 3 до 79 лет, Брянска по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Брянской области.
2. Предоставление объектов для тренировочных занятий по видам спорта и занятий физической культурой и спортом для
населения
Единица измерения: тыс. кв. м.
Источник информации: отчеты муниципальных автономных учреждений (по запросу).
3. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки в автономных учреждениях
Единица измерения: человек.
Источник информации: отчеты муниципальных автономных учреждений (по запросу).
4. Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных автономных спортивных учреждений
Единица измерения: процент.
Фактическое значение показателя рассчитывается по формуле:
Дни = Об/Ст × 100%
где:
Дни – доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных автономных учреждений;
Об – объем освоенных средств на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, формы муниципальными автономными учреждениями, тыс. руб.;
Ст – стоимость имеющегося спортивного оборудования, инвентаря, формы в общем имуществе муниципальных автономных учреждений, тыс. руб.
5. Проведение на территории города массовых спортивных мероприятий, в том числе: спортивных праздников, посвященных памятным и праздничным датам; спортивных мероприятий, пропагандирующих комплекс ГТО; спортивных мероприятий по нетрадиционным видам спорта (воркаут, йога и т.д.) и уличных субкультур спортивной направленности
Единица измерения: количество мероприятий.
Источник информации: отчет об исполнении календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.
6. Количество спортсменов, которым присвоены спортивные звания и разряды в соответствии с Единой всероссийской
спортивной классификацией (ЕВСК)
Единица измерения: человек.
Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».
7. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в каждом районе города Брянска
Единица измерения: количество мероприятий.
Источник информации: отчеты районных администраций города Брянска (по запросу).
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8. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Единица измерения: процент.
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
Двн = Чви/Чуч × 100,
где:
Двн – доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности
населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО);
Чви – численность населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов), согласно данным федерального статистического наблюдения формы № 2-ГТО;
Чуч – численность населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов), согласно данным федерального
статистического наблюдения формы № 2-ГТО.
9. Проведение предпроектных и проектных работ по объектам капитального строительства (спортивно-оздоровительные
комплексы в Бежицком и Фокинском районах города Брянска)
Единица измерения: процент.
Фактическое значение показателя рассчитывается по формуле:
Ппр = Об/Сп × 100%
где:
Ппр – проведение предпроектных и проектных работ по объектам капитального строительства.
Об – объем освоенных средств на предпроектные и проектные работы по объектам капитального строительства, тыс. руб.;
Сп - стоимость предпроектных и проектных работ по объектам капитального строительства, тыс. руб.
10. Единовременная пропускная способность объектов спорта (спортивно-оздоровительные комплексы в Бежицком и Фокинском районах города Брянска), вводимых в эксплуатацию
Единица измерения: человек в смену.
Значение показателя рассчитывается как сумма единовременных пропускных способностей вводимых в эксплуатацию объектов
спорта
ЕПС=ЕПС1+ЕПС2 …
11. Уровень технической готовности спортивных объектов, достигнутый в результате использования капитальных вложений
в строительство этих объектов
Единица измерения: процент.
Фактическое значение показателя рассчитывается по формуле:
Утг = Вр/Сс × 100%
где:
Утг – уровень технической готовности спортивных объектов, достигнутый в результате использования капитальных вложений в
строительство этих объектов;
Вр – суммарная стоимость выполненных работ на объектах с начала строительства, тыс. руб.;
Сс – суммарная стоимость строительства объектов в соответствии с заключенными контрактами, тыс. руб.
12. Доля Брянских спортсменов, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, от общего
количества спортсменов, принимающих участие во всероссийских и международных соревнованиях в муниципальных автономных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку
Единица измерения: процент.
Фактическое значение показателя рассчитывается по формуле:
Дпр = Чпр/Чуч × 100,
где:
Дпр – доля Брянских спортсменов, занявших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях;
Чпр – численность спортсменов, занявших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях, в муниципальных
автономных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку;
Чуч – общее количество спортсменов, принимающих участие во всероссийских и международных соревнованиях в муниципальных
автономных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку.
13. Обустройство плоскостных спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом населением города
Брянска
Единица измерения: объект.
Источник информации: отчет о реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования.
14. Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных бюджетных учреждений (СШ,
СШОР, АТСК)
Единица измерения: процент.
Фактическое значение показателя рассчитывается по формуле:
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где:
Дни – доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных бюджетных учреждений;
Об – объем освоенных средств на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, формы муниципальными бюджетными учреждениями, тыс. руб.;
Ст – стоимость имеющегося спортивного оборудования, инвентаря, формы в общем имуществе муниципальных бюджетных учреждений, тыс. руб.
15. Доля Брянских спортсменов, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, от общего
количества спортсменов, принимающих участие во всероссийских и международных соревнованиях в муниципальных бюджетных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку
Единица измерения: процент.
Фактическое значение показателя рассчитывается по формуле:
Дпр = Чпр/Чуч × 100,
где:
Дпр – доля Брянских спортсменов, занявших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях;
Чпр – численность спортсменов, занявших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях, в муниципальных
бюджетных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку;
Чуч – общее количество спортсменов, принимающих участие во всероссийских и международных соревнованиях в муниципальных
бюджетных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку.
16. Численность детей и подростков, занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях дополнительного образования в возрасте от 6 до 15 лет
Единица измерения: человек.
Источник информации: Форма федерального статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим
спортивную подготовку».
17. Численность детей и подростков, занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях на этапах спортивной
подготовки (СШ, СШОР, АТСК) в возрасте от 6 до 15 лет
Единица измерения: человек.
Источник информации: Форма федерального статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим
спортивную подготовку».
18. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Брянской городской администрации, к средней заработной плате учителей в Брянской области
Единица измерения: процент.
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
Сзп = ЗПпр/ЗПбр × 100,
где:
Сзп – соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Брянской городской администрации, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 1 июня 2012
года № 761, указом Губернатора Брянской области от 13 февраля 2013 года № 123 «О мерах по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в государственных учреждениях Брянской области на 2013 – 2018 годы», к средней заработной плате учителей в
Брянской области;
ЗПпр – средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в соответствии с формой отчетности «ЗП-образование».
ЗПбр – средняя заработная плата учителей в Брянской области по данным департамента образования и науки Брянской области.
19. Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей
Единица измерения: человек.
Источник информации: отчеты муниципальных спортивных учреждений города Брянска (по запросу).
20. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в муниципальных бюджетных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в
муниципальных бюджетных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку
Единица измерения: процент.
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
Дзэвсм = Чз/Озссм × 100,
где:
Дзэвсм – доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в муниципальных бюджетных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в муниципальных бюджетных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку.
Чз – численность занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства, в муниципальных бюджетных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку согласно данным федерального статистического наблюдения по форме 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку».
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Озссм – численность занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в муниципальных бюджетных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку».
21. Создание и модернизация футбольных полей с искусственным покрытием
Единица измерения: объект.
Источник информации: акт о вводе объектов в эксплуатацию.
22. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях в общем количестве занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях
Единица измерения: процент.
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
Дз = Чзсп/Чз х 100,
где:
Дз – доля занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях в общем количестве
занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях;
Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»;
Чз – численность занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку».
23. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
Единица измерения: процент.
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
Дср = Cp/C × 100,
где:
Дср – доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва;
Ср – количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва, согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме статистической отчетности № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»;
С – общее количество спортсменов, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку».
24. Количество объектов муниципальных автономных учреждений, на которых проведен капитальный ремонт
Единица измерения: объект.
Источник информации: отчет муниципальных автономных учреждений.
25. Количество объектов муниципальных бюджетных учреждений, на которых проведен капитальный ремонт
Единица измерения: объект.
Источник информации: отчет муниципальных бюджетных учреждений. ».
1.4. Приложения № 1 и № 2 к муниципальной программе города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске» изложить
в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 соответственно к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Андрееву А.А., заместителя Главы городской администрации.
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
17.05.2021 № 1421-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-fizicheskaya-kultura-i-sport-v-gorode-bryanske/).
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Постановление № 1434-зп от 17.05.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 28.01.2021 № 166-зп «Об организации
и проведении универсальной ярмарки
Акционерным обществом «Корпорация «ГРИНН»
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

Постановление № 1435-п от 17.05.2021
О демонтаже и (или) перемещении незаконно
размещенных нестационарных объектов,
не являющихся объектами капитального
строительства, размещенных на территории
Володарского и Бежицкого районов
города Брянска
Руководствуясь Положением о взаимодействии органов муниципальной власти города Брянска при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них
объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких
объектов, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 22.06.2017 № 2218-п, учитывая отсутствие документов, являющихся основанием для размещения нестационарных
объектов, не являющихся объектами капитального строительства
на территории Володарского и Бежицкого районов города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на территории Володарского района города
Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.

заявления Акционерного общества «Корпорация «ГРИНН»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 28.01.2021 № 166-зп «Об организации и проведении универсальной ярмарки Акционерным обществом «Корпорация «ГРИНН»
следующие изменения:
– цифры «24.05.2021– 30.05.2021» в столбце 5 пункта 1 приложения к постановлению заменить цифрами «17.05.2021–20.05.2021».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы администрации
2. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на территории Бежицкого района города
Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению, согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Осуществлять демонтаж и (или) перемещение незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, указанных в приложении № 1 и №2
к настоящему постановлению (далее – объектов), в присутствии
рабочих групп, составы которых утверждены распоряжениями
Брянской городской администрации от 05.07.2017 № 397-р, от
05.07.2017 № 396-р.
4. Поручить демонтаж и (или) перемещение объектов ООО «Сатурн» Брянская область, Брянский район, д. Дубровка, ул. Брянская, д.60а с 9 часов 00 минут 17 мая 2021 года.
5. Установить, что место хранения демонтированных и (или) перемещенных объектов, а также имущества находящегося в них, располагается по адресу: 241033, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 41.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение №1 к постановлению
Брянской городской администрации
от 17.05.2021 № 1435-п
Перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
размещенных на территории Володарского района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению
1. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Володарского, о/д 5254, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 01.04.2021,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 01.04.2021, истечение срока добровольного демонтажа и (или) перемещения 10.04.2021.
2. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Володарского, о/д 52-54,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 01.04.2021,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 01.04.2021, истечение срока добровольного демонтажа и (или) перемещения 10.04.2021.
3. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Володарского, о/д 52-

ОФИЦИАЛЬНО

21.05.2021 г. № 19д (1124)

13

54, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 01.04.2021,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 01.04.2021, истечение срока добровольного демонтажа и (или) перемещения 10.04.2021.
4. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Володарского, о/д 52-54,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 01.04.2021,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 01.04.2021, истечение срока добровольного демонтажа и (или) перемещения 10.04.2021.
5. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Володарского, о/д 52-54,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 01.04.2021,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 01.04.2021, истечение срока добровольного демонтажа и (или) перемещения 10.04.2021.
6. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Володарского, о/д 52-54,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 01.04.2021,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 01.04.2021, истечение срока добровольного демонтажа и (или) перемещения 10.04.2021.
7. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Володарского, о/д 52-54,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 01.04.2021,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 01.04.2021, истечение срока добровольного демонтажа и (или) перемещения 10.04.2021.
8. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Володарского, о/д 52-54,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 01.04.2021,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 01.04.2021, истечение срока добровольного демонтажа и (или) перемещения 10.04.2021.
9. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Володарского, о/д 52-54,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 01.04.2021,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 01.04.2021, истечение срока добровольного демонтажа и (или) перемещения 10.04.2021.
А.Н. СИМОНЕНКО,
Заведующий сектором контроля в области рекламной и торговой деятельности
Г.Н. САДОВСКИЙ,
И.о. начальника управления муниципального контроля
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение № 2 к постановлению
Брянской городской администрации
от 17.05.2021 № 1435-п
Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории
Бежицкого района города Брянска, подлежащих перемещению
1. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, о/д 51,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 19.04.2021,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 19.04.2021, истечение срока добровольного демонтажа и (или) перемещения 30.04.2021.
2. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, о/д 51,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 19.04.2021,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 19.04.2021, истечение срока добровольного демонтажа и (или) перемещения 30.04.2021.
3. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, о/д 51,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 19.04.2021,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 19.04.2021, истечение срока добровольного демонтажа и (или) перемещения 30.04.2021.
4. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, о/д
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51, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 19.04.2021,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 19.04.2021, истечение срока добровольного демонтажа и (или) перемещения 30.04.2021.
А.Н. СИМОНЕНКО,
Заведующий сектором контроля в области рекламной и торговой деятельности
Г.Н. САДОВСКИЙ,
И.о. начальника управления муниципального контроля
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 1446-зп от 18.05.2021
Об организации и проведении универсальной
ярмарки Православной Религиозной
Организацией Брянской епархией Русской
Православной Церкви
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 Православной Религиозной Организации Брянской епархии Русской Православной Церкви от 12.04.2021 № 122
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки Православной Религиозной Организации Брянской епархии
Русской Православной Церкви (приложение).

2. Организатору универсальной ярмарки Православной Религиозной Организации Брянской епархии Русской Православной
Церкви 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. Советской районной администрации города Брянска (Колесников А.Н.) осуществлять координацию работы универсальной ярмарки по соблюдению требований, утвержденных постановлением
Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы администрации
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
«18».05.2021 № 1446-зп

ʋ
ɩ/
ɩ

1
1

ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɬɟɥɟɮɨɧ; ɮɚɤɫ; e-mail
ɂɇɇ/ ɈȽɊɇ
2
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ
Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɟɩɚɪɯɢɹ
Ɋɭɫɫɤɨɣ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ
ɐɟɪɤɜɢ ɂɇɇ 3234017260
ɈȽɊɇ 1023200001736
ɬɟɥ. 8(4832)740097,
741407
bryansk_orthodoɯ@mail.ru

Ɍɢɩ ɹɪɦɚɪɤɢ
(ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ)

Ɇɟɫɬɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ

ȼɪɟɦɹ (ɩɟɪɢɨɞ)
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɦɟɫɬ ɧɚ
ɹɪɦɚɪɤɟ

Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ
Ɋɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ

3
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ

4
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ,
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɚɹ
ɤ ɝɢɩɟɪɦɚɪɤɟɬɭ
«Ʌɂɇɂə-1»
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ
Ɏɪɨɧɬɚ, 2

5
c 26.05.2021
ɩɨ 01.06.2021

6
107 ɦɟɫɬ

7
ɇɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɬɨɜɚɪɵ

ɫ 10.00 ɞɨ 20.00

М.Г. АЛЕЙНИКОВА,
Главный специалист отдела по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг городской администрации
О.Н. КАНАЕВА
Начальник отдела по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг городской администрации
Н.И. ГОЛУБОКИЙ
Заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1468-п от 19.05.2021
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Реализация программ спортивной подготовки
муниципальными спортивными учреждениями
города Брянска»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Брянской городской администрации
от 09.12.2019 № 4013-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и
административных регламентов предоставления муниципальных
услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Реализация программ спортивной под-
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готовки муниципальными спортивными учреждениями города
Брянска» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
– от 04.05.2017 № 1492-п «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта»;
– от 17.05.2017 № 1728-п «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта».
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Андрееву А.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 19.05.2021 № 1468-п

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Реализация программ спортивной
подготовки муниципальными спортивными учреждениями города Брянска»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Реализация программ спортивной подготовки муниципальными спортивными учреждениями города Брянска», (далее – административный регламент) определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги и разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги в
сфере физической культуры и спорта.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями муниципальной услуги (далее – заявители) являются физические лица – родители (законные представители) несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет, несовершеннолетние от 14 до 18 лет, действующие с согласия родителей (законных представителей), а также совершеннолетние, обратившиеся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
Получатели муниципальной услуги - несовершеннолетние дети в возрасте до 14 лет, несовершеннолетние от 14 до 18 лет, совершеннолетние.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
Сведения о месте предоставления муниципальной услуги можно получить в комитете по физической культуре и спорту Брянской
городской администрации и в муниципальных спортивных учреждениях, расположенных на территории города Брянска (далее – учреждения).
Перечень учреждений приведен в приложении № 1 к административному регламенту.
1.4. Порядок получения заявителями информации (консультации) о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги доводится до сведения получателей услуги следующими способами:
– на официальном сайте Брянской городской администрации;
– на информационных стендах в учреждениях;
– с помощью средств телефонной связи или электронной почты;
– при личном обращении;
– в письменной форме на основании письменного обращения.
Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
Информирование (консультирование) осуществляется по следующим вопросам:
– местонахождение учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, график его работы;
– порядок личного приема;
– перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
– порядок и способы получения необходимых для заполнения бланков, документов;
– процедура предоставления муниципальной услуги;
– срок предоставления муниципальной услуги;
– об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной
услуги;
– устав учреждения;
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– правила внутреннего распорядка учреждения;
– свидетельство о государственной аккредитации (при наличии).
Основными требованиями при информировании (консультировании) являются:
– достоверность и полнота предоставляемой информации;
– четкость изложения информации;
– удобство и доступность предоставляемой информации;
– оперативность предоставления информации;
– актуальность и своевременность предоставляемой информации.
1.4.2. Информирование получателей муниципальной услуги, их родителей или их законных представителей осуществляется должностными лицами учреждения при личном обращении, по телефону или письменно, включая электронную почту при наличии. Время
ожидания в очереди для получения информации не должно превышать 15 минут.
При ответе на телефонные звонки должностное лицо учреждения, осуществляющее прием граждан и информирование, должно назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность. При устном обращении получателя муниципальной услуги, их родителей или
законных представителей (по телефону или лично) должностные лица учреждения, осуществляющие прием граждан и информирование, дают ответ самостоятельно.
Индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица должностное лицо учреждения осуществляет не более
10 минут.
Время ожидания личного приема получателями муниципальной услуги не должно превышать 1 часа.
Продолжительность приема у должностного лица учреждения, осуществляющего прием граждан, не должна превышать 10 минут.
Должностные лица учреждения, осуществляющие прием и информирование, должны корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства, соблюдать этику делового общения.
Все обращения рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
Письменные обращения получателей муниципальной услуги, их родителей или законных представителей, включая обращения, поступившие по электронной почте при ее наличии, рассматриваются должностными лицами учреждения с учетом времени подготовки
и направления ответа заявителю в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления обращения. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления должностному лицу учреждения, ответственному за документооборот.
Письменный ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием должности лица, подписавшего
ответ, а также фамилии, имени, отчества и номера телефона непосредственного исполнителя. Письменный ответ направляется почтой,
электронной почтой при ее наличии в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заинтересованного лица.
1.4.3. Учреждения осуществляют информирование о предоставлении муниципальной услуги посредством публикации информационных материалов, путем оформления информационных стендов, расположенных в зданиях, где непосредственно осуществляется
предоставление муниципальной услуги.
На стендах размещается организационно-распорядительная и тематическая информация. К организационно-распорядительной информации, размещаемой на стенде, относится следующая обязательная информация:
– режим работы учреждения;
– номера кабинетов, где осуществляется прием и информирование заявителей, фамилии, имена, отчества и должности сотрудников,
осуществляющих прием и информирование заинтересованных лиц;
– номера телефонов, адреса электронной почты (при ее наличии) учреждения.
К тематической информации, размещаемой на стенде, относится следующая обязательная информация:
– реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги и их отдельные положения;
– перечень, необходимых для предоставления муниципальной услуги документов и требования к ним;
– настоящий административный регламент.
1.5. Информация, представленная при проведении консультации, не является основанием для принятия решения, совершения действия (бездействия) уполномоченными органами при осуществлении предоставления муниципальной услуги.
1.6. Справочная информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов, а также
электронной почте Брянской городской администрации, комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации, учреждений 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
услуг (функций), в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Брянской области».
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Реализация программ спортивной подготовки муниципальными спортивными учреждениями города Брянска» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего данную муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется муниципальными спортивными учреждениями, расположенными на территории города Брянска согласно приложению №1 к административному регламенту.
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации (далее – комитет) обеспечивает организационно-методическое руководство деятельностью учреждений по предоставлению муниципальной услуги.
Учреждения, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Брянского городского Совета народных депутатов.
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2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– зачисление получателя муниципальной услуги в учреждение;
– отказ в зачислении в учреждение;
– освоение программы спортивной подготовки получателем муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги людям с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается безопасность, комфорт, беспрепятственный доступ к муниципальной услуге. Также создаются равные условия доступа к информации, оказывается содействие развитию их потенциала, социокультурная реабилитация и интеграция в общественную и спортивную жизнь.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента приема получателя муниципальной услуги в учреждение и до
окончания освоения программы спортивной подготовки.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги,
размещен на официальных сайтах Брянской городской администрации и комитета, в сети «Интернет», в региональной государственной
информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Брянской области», на Едином портале государственных услуг
(функций), в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Брянской области».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем в учреждение с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных:
– заявление по форме согласно приложению № 2 к административному регламенту;
– копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
– копия документа, удостоверяющего личность (свидетельства о рождении) получателя муниципальной услуги;
– медицинская справка о состоянии здоровья получателя муниципальной услуги, подтверждающая отсутствие противопоказаний
для занятия данным видом спорта.
2.7. Учреждения, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
– представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления, за исключением документов, указанных в ч. 6 ст. 7 Федерального
закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный
закон № 210-ФЗ от 27.07.2010);
– осуществления действий, в том числе согласований, и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010;
– 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 п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов:
– подача документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ненадлежащим лицом;
– предоставление заявителем неполного пакета документов, предусмотренного в п. 2.6. настоящего административного регламента;
– информация в заявлении не поддается прочтению;
– состав, форма и содержание прилагаемых к заявлению документов не соответствует требованиям действующего законодательства.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
– укомплектованность учреждения занимающимися. Комплектование учреждения осуществляется в пределах квоты, предусмотренной муниципальным заданием;
– наличие медицинских противопоказаний для получения муниципальной услуги;
– возраст поступающего в учреждение получателя муниципальной услуги менее минимального значения (более максимального),
предусмотренного федеральным стандартом спортивной подготовки по соответствующему виду спорта;
– невыполнение требований, предъявляемых к уровню развития физических качеств поступающего при проведении процедуры индивидуального отбора;
– нарушение получателем муниципальной услуги устава, правил внутреннего распорядка учреждения;
– невыполнение тренировочного плана в установленные сроки по неуважительной причине;
– возникновение обстоятельств непреодолимой силы.
2.10. Основаниями для приостановления муниципальной услуги являются:
– заявление получателя или родителей (законных представителей) получателя муниципальной услуги;
– наличие медицинских противопоказаний.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не может быть более 15
минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не может быть более
15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
Заявления регистрируются в журнале регистрации письменных обращений граждан в течение 15 минут с момента их подачи заявителем.
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2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Учреждение и его структурные подразделения размещаются в специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для
всех категорий населения, в том числе инвалидов.
Здание, в котором располагается учреждение и предоставляется муниципальная услуга, оборудовано информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию об учреждении, в том числе его месте нахождения, режиме работы. Помещения должны быть
обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью.
Учреждения обеспечивают соответствие помещений, в которых осуществляется прием граждан и предоставление муниципальной
услуги, нормам и правилам пожарной безопасности, наличие системы пожарной сигнализации, первичного оборудования для пожаротушения, а также гардероба или специально-отведенного под гардероб помещения в осенне-зимний период.
Учреждения обеспечивают соответствие помещений, в которых осуществляется прием граждан и предоставление муниципальной
услуги, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным требованиям действующего законодательства.
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами и обеспечиваться образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями, необходимыми информационными материалами.
Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и графиком приема.
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационном стенде учреждения.
2.15. В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должны быть обеспечены:
– возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории, оказание специалистами учреждения помощи инвалидам
при посадке в транспортное средство и высадке из него перед входом в помещение, в том числе с использованием кресла-коляски;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи;
– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам;
– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления
услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги действий.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
– простота и ясность изложения информационных документов;
– уровень квалификации профессиональной подготовки работников, осуществляющих оказание муниципальной услуги;
– высокая культура обслуживания заявителей;
– строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и других требований настоящего административного регламента;
– отсутствие обоснованных жалоб на предоставление муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– зачисление получателя муниципальной услуги в учреждение:
– прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– принятие решения об удовлетворении заявления о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в удовлетворении и издание приказа о зачислении получателя муниципальной услуги в учреждение;
– непосредственное предоставление муниципальной услуги - освоение программы спортивной подготовки получателем муниципальной услуги.
3.2. Зачисление получателя муниципальной услуги в учреждение.
3.2.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в учреждение с заявлением и документами,
предусмотренными п. 2.6. настоящего административного регламента.
Работник учреждения, ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальной услуги:
– устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность, и (или) документов, подтверждающих
полномочия законного представителя, а также документов, удостоверяющих личность получателя муниципальной услуги;
– проверяет правильность заполнения заявления и наличие всех необходимых документов или помогает заявителю написать заявление при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении;
– знакомит родителей (законных представителей) с уставом учреждения, настоящим административным регламентом, правилами
внутреннего распорядка учреждения и другими документами, регламентирующими организацию тренировочного процесса;
Критерии принятия решения:
– установление соответствия или несоответствия предоставленных документов требованиям настоящего административного регламента.
Результат административной процедуры:
– прием заявления и приложенных к нему документов;
– регистрация заявления и приложенных к нему документов в журнале регистрации заявлений;
– мотивированный отказ в приеме документов.
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После регистрации заявления работник учреждения формирует пакет документов и передает руководителю учреждения для принятия решения о зачислении заявителя в учреждение или подготовки сообщения об отказе в зачислении.
Срок выполнения данной процедуры – 1 рабочий день.
3.2.2. Принятие решения об удовлетворении заявления о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в удовлетворении,
издание приказа о зачислении получателя муниципальной услуги в учреждение.
Основанием для начала административной процедуры является получение руководителем учреждения пакета документов, сформированного работником учреждения, ответственным за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальной услуги.
Руководитель учреждения проверяет наличие всех необходимых для получения муниципальной услуги документов, наличие свободных мест в учреждении. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги принимает решение
о зачислении получателя муниципальной услуги в число занимающихся в учреждении.
В случае если программой по виду спорта предусмотрено проведение вступительных испытаний, решение о зачислении принимается
на основании результатов таких испытаний. Порядок проведения вступительных испытаний регламентируется локальным нормативным актом учреждения.
Срок выполнения данной процедуры – 10 рабочих дней.
Критерии принятия решения:
– соответствие (несоответствие) предоставленных документов требованиям настоящего административного регламента;
– наличие (отсутствие) свободных мест в учреждении;
– прохождение (непрохождение) вступительных испытаний.
Результат:
– принятие решения о зачислении получателя муниципальной услуги в учреждение;
– отказ в зачислении.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения направляется уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
В уведомлении заявителю указываются причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист, ответственный за делопроизводство
в учреждении, готовит проект приказа о зачислении, содержащий список имен и фамилий получателей муниципальной услуги, и передает его на рассмотрение и подпись директору учреждения.
Срок выполнения данной процедуры – не позднее 15 января.
После подписания приказа копия приказа о зачислении, содержащего список имен и фамилий получателей муниципальной услуги,
размещается на информационном стенде учреждения в течение 1 рабочего со дня подписания.
В случае наличия свободных мест в учреждении прием документов и зачисление получателей муниципальной услуги производится
в соответствии с требованиями действующего законодательства в течение всего года.
Для поступивших в учреждение в течение года приказ издается не позднее 3 рабочих дней после подачи пакета документов, предусмотренного п. 2.6. настоящего административного регламента.
3.3. Непосредственное предоставление муниципальной услуги – освоение программы спортивной подготовки получателем муниципальной услуги.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется на основе тренировочных планов по программам по
видам спорта. Учреждение организует работу с получателями муниципальной услуги в течение всего года.
Тренировочный год в учреждениях начинается 01 января.
Содержание программ и сроки обучения по ним разрабатываются учреждениями в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по соответствующим видам спорта.
Расписание тренировочных занятий составляется учреждением для создания наиболее благоприятного режима занятий и отдыха получателей муниципальной услуги, с учетом возрастных и психофизиологических особенностей занимающихся и установленных санитарногигиенических норм и норм, установленных федеральными стандартами спортивной подготовки по соответствующим видам спорта.
Для всех видов тренировочных занятий устанавливается продолжительность одного занятия 60 минут включающая в себя, в том
числе, короткие перерывы, динамическую паузу, активный и пассивный отдых, время на подготовку к занятию, мероприятия по соблюдению техники безопасности и иные мероприятия, согласно программ спортивной подготовки, утвержденных в учреждении.
Осуществление тренировочного процесса строится на основе добровольного выбора заявителем, родителями (законными представителями) заявителя вида спорта.
Учреждение путем целенаправленной организации тренировочного процесса, выбора форм, методов и технологий создает необходимые условия получателям муниципальной услуги для освоения программ спортивной подготовки по видам спорта.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется в следующих формах: теоретические занятия, тренировочные занятия, тренировочные сборы, участие в соревнованиях и спортивных мероприятиях, сдача контрольных нормативов.
Организация тренировочного процесса осуществляется в соответствии с программами по видам спорта и расписаниями занятий.
План работы (тренировочный план) содержит сведения о планируемых учреждением на текущий год мероприятиях по предоставлению муниципальной услуги, количестве часов тренировочных занятий, сроках начала и окончания процесса спортивной подготовки,
запланированном количестве получателей муниципальной услуги.
Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги определяется сроками реализации программ по видам спорта в
учреждении на каждом этапе спортивной подготовки.
Результатом административной процедуры является освоение получателем муниципальной услуги программы спортивной подготовки по избранному виду спорта.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, принятием решений должностными лицами по исполнению требований настоящего административного регламента осуществляется комитетом и руководителем учреждения.
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По требованию комитета и руководителя учреждения должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
обязано представить отчеты и справки о предоставлении муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и своевременности действий в рамках административных процедур,
определенных настоящим административным регламентом, осуществляет должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в соответствии со своей должностной инструкцией.
Текущий контроль за соблюдением уполномоченным лицом последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителями учреждений и их заместителями в плановом
порядке, а также председателем комитета и иными должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги, при выборочных проверках
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами учреждения положений действующего законодательства по предоставлению муниципальной услуги и настоящего административного регламента.
Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании планов работы комитета) и внеплановым. При проверке
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению.
Периодичность проведения плановых проверок устанавливается в планах работы на год и проводится не реже 3 раз в течение года.
Внеплановые проверки могут проводиться по обращению заявителей.
Решение о проведении внеплановой проверки принимает председатель комитета.
В ходе плановых и внеплановых проверок должностными лицами проверяется:
– знание требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги;
– соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур, установленных настоящим административным
регламентом;
– правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом;
– определение сроков устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их
устранению.
4.3. Общественный контроль за исполнением муниципальной услуги может осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего административного регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу и его должностных лиц
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых должностными
лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Брянска;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
города Брянска;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, или должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
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5.2. Досудебное обжалование осуществляется в административном порядке путем направления заявителем жалобы на решения,
действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в адрес комитета, руководителя
учреждения путем обращения лично, по телефону, письменного обращения на бумажном носителе, в электронной форме.
5.3. Жалоба заявителя в обязательном порядке должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба заявителя подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области,
правовыми актами города Брянска;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.8. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
5.10. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах учреждений, на официальных
сайтах в сети «Интернет» Брянской городской администрации, комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации, учреждений.
О.В. БАРСУКОВА,
Главный специалист 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

Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Реализация программ спортивной
подготовки муниципальными спортивными учреждениями города Брянска», утвержденному постановлением
Брянской городской администрации от 19.05.2021 № 1468-п
Перечень муниципальных спортивных учреждений города Брянска
ʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

1

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ»

2

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ «Ɉɥɢɦɩ»

3

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɩɨ ɲɚɯɦɚɬɚɦ ɢ ɲɚɲɤɚɦ»

4

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ «Ⱦɟɫɧɚ»

5

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ «ȼɵɦɩɟɥ»

6

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ «Ɍɨɪɩɟɞɨ»

7

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ «ɋɬɚɥɶ»

8

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ «ɋɩɚɪɬɚɤ»
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11

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɤɥɭɛ «ɉɟɪɟɫɜɟɬ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɩɨ ɩɭɥɟɜɨɣ ɫɬɪɟɥɶɛɟ «ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɟɰ»
ɢɦ. ȼ.ȼ.Ʉɚɪɩɭɲɤɢɧɚ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɩɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɟ»
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Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ «ɉɚɪɬɢɡɚɧ»
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Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɛɢɧɚɬ «Ⱦɟɫɧɚ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɛɢɧɚɬ
«ɋɩɚɪɬɚɤ»

9
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О.В. БАРСУКОВА,
Главный специалист 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

Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Реализация программ спортивной
подготовки муниципальными спортивными учреждениями города Брянска», утвержденному постановлением
Брянской городской администрации от 19.05.2021 № 1468-п
Форма заявления
Директору ________________________________
(наименование Учреждения)

________________________________
(ФИО директора Учреждения)

________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

Адрес ________________________________
Телефон ________________________________
заявление
Прошу принять в __________________________________________________________________________________________________
в число обучающихся отделения _____________________________________________________________________ моего сына (дочь):
ФИО _____________________________________________________________________________________________________________
Дата, место рождения _______________________________________________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________________________________________________________
Образовательное учреждение №_____ класс___________________________________
Детский сад № _____________________________________________________________________________________________________
Сведения о родителях:
Отец:
Ф.И.О ____________________________________________________________________________________________________
Место работы _____________________________________________________________________________________________________
Телефоны (домашний, рабочий, сотовый) ______________________________________________________________________________
Мать:
Ф.И.О. __________________________________________________________________________________________________
Место работы ______________________________________________________________________________________________________
Телефоны (домашний, рабочий, сотовый) ______________________________________________________________________________
С Уставом и нормативными правовыми актами учреждения ознакомлен(а) и согласен(а).
Дата заполнения _______________________ 20 г
_________________
подпись

О.В. БАРСУКОВА,
Главный специалист 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

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1471-п от 19.05.2021
Об отнесении централизованной системы
водоотведения (канализации), расположенной
на территории муниципального образования
«город Брянск», к централизованным системам
водоотведения городских округов
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к
централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013г. № 782» и
постановлением Брянской городской администрации от
23.06.2020 № 1544-п «Об утверждении актуализированных схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования
«город Брянск» на период с 2020 по 2031 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Постановление № 1472 от 19.05.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
05.02.2021 № 260-п «Об утверждении перечня
объектов капитального строительства
и объектов недвижимости, приобретаемых для
муниципальных нужд города Брянска,
на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
На основании писем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от 30.03.2021 № 25/161877, от 12.04.2021 № 25/16-2289, от 23.04.2021 № 25/16-2665, от
27.04.2021 № 25/16-2793
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 05.02.2021 № 260-п «Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для
муниципальных нужд города Брянска, на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 05.03.2021 № 533-п, от 22.03.2021 № 700п, от 14.04.2021 № 1088-п) следующие изменения:
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1. Отнести централизованную систему водоотведения (канализации) муниципального образования «город Брянск», эксплуатируемую МУП «Брянский городской водоканал», к централизованным
системам водоотведения городских округов.
2. Внести в актуализированную схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Брянск», утвержденную
Постановлением Брянской городской администрации от 23.06.2020
№ 1544-п, при очередной актуализации, пункт, предусматривающий
отнесение системы водоотведения муниципального образования
«город Брянск» в составе, указанном в п. 1 настоящего постановления, к централизованной системе водоотведения городских округов
муниципального образования «город Брянск».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

– Изложить приложение «Перечень объектов капитального
строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к постановлению в новой редакции
согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с момента внесения указанных изменений в бюджетную роспись.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
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 19.05.2021 № 1472-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-perechnya-obektov-kapitalnogo-stroitelstva-iobektov-nedvizhimosti-priobretaemyx-dlya-municipalnyx-nuzhd-goro
da-bryanska-na-2021-god-i-na-planovyj-period-2022-i-2023-godov/).
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ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, дата проведения 17.05.2021
ʋ
ɥɨɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɦ2

Ƚɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ ɩɥɚɬɵ
ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)

ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ.
Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.

ɥɨɬ
ʋ1

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ȼɨɪɞɨɜɢɱɫɤɚɹ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0013729:193,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ
ɞɨɦɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 22.09.2020
ʋ 2450-ɩ.

883 ɦ

ɥɨɬ
ʋ2

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ȽɈ
Ⱥɜɬɨɡɚɜɨɞɟɰ, ɭɱɚɫɬɨɤ 97, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ 32:28:0013119:510, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɚɪɚɠɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 01.02.2021
ʋ 175-ɩ
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ɦ2

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ȽɈ ʋ 10 ɩɨ
ɭɥɢɰɟ Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ 32:28:0023554:1178, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɚɪɚɠɚ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
29.09.2020
ʋ 2523-ɩ
(ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ,
ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
09.11.2020
ʋ 3024-ɩ).
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ɦ2

ɥɨɬ
ʋ3

2

—

Ⱥɭɤɰɢɨɧ
ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ

—

Ⱥɭɤɰɢɨɧ
ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ

—

Ⱥɭɤɰɢɨɧ
ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ

ОФИЦИАЛЬНО
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 21 июня 2021 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка (повторно).
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, улица Литейная.
Разрешенное использование: магазины.
Целевое назначение: для строительства магазина.
Ж-3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 14668 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 (далее – Правила), выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Согласно Правилам земельный участок расположен в двух территориальных зонах: зоне застройки среднеэтажными жилыми домами
(Ж-3) и в зоне озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары) (Р-1). Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 18.12.2019 № 108 «Об отдельных вопросах градостроительной деятельности» установлено, что до внесения
изменений в Карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки города Брянска, в части соблюдения требований ч. 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выявлении факта установления в границах одного земельного участка, сведения о местоположении границ которого содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, двух
и более территориальных зон, установленной территориальной зоной для указанного земельного участка является та зона, которая
покрывает его площадь на семьдесят пять и более процентов.
Ограничение использования:
1. Ограничения прав за земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации (через земельный
участок проходит канализация, земельный участок использовать в соответствии с таблицей 14* СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).
2. Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации (вблизи границ
земельного участка расположены охранные зоны газопровода высокого давления II категории диаметром 219 мм, идущего по ул. Литейной г. Брянска), земельный участок использовать в соответствии с требованиями «Правил охраны газораспределительных сетей»,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, а также в соответствии с СП 62.13330.2010
«Газораспределительные системы».
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 22.01.2021 № 105-п.
Площадь земельного участка: 477 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0012002:1459.
Начальная цена предмета аукциона: 137 620,00 (сто тридцать семь тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 4 128,00 (четыре тысячи сто двадцать восемь) рублей 00 копеек.
Задаток: 120 000,00 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
Технологическое присоединение объекта капитального строительства к действующей сети водоснабжения и водоотведения возможно, при условии выполнения выноса самотечной канализации из зоны застройки.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий:
– строительство низковольтных распределительных сетей;
– монтаж измерительного комплекса вблизи границы земельного участка.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой
на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение устанавливается
уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В зависимости от максимальной
мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое присоединение, размер платы будет
рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области действующим на момент
обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).
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Газификация объекта капитального строительства на данном земельном участке возможна от существующего газопровода высокого
давления II категории диаметром 219 мм, идущего по ул. Литейной г. Брянска. Собственник газопровода – АО «Газпром газораспределение Брянск».
Вблизи земельного участка расположены охранные зоны газопровода высокого давления II категории диаметром 219 мм, идущего
по ул. Литейной г. Брянска. Собственник газопровода АО «Газпром газораспределение Брянск».
В соответствии с требованиями СП 62.13330.2010 «Газораспределительные системы» расстояние от фундаментов зданий и сооружений до подземных газопроводов высокого давления II категории должно составлять не менее 7 м.
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 земельного участка содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 21.05.2021 по 15.06.2021, 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 – 16 июня 2021 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 17 июня 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.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в
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аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, не нашедшие
отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск

_______________ 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.
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VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей по настоящему Договору возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. * 1. Ограничения прав за земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации (через земельный участок проходит канализация, земельный участок использовать в соответствии с таблицей 14* СП 42.13330.2011 «СНиП
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).
2. Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации (вблизи границ
земельного участка расположены охранные зоны газопровода высокого давления II категории диаметром 219 мм, идущего по ул. Литейной г. Брянска), земельный участок использовать в соответствии с требованиями «Правил охраны газораспределительных
сетей», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, а также в соответствии с
СП 62.13330.2010 «Газораспределительные системы».
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 _________________________
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:
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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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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 21 июня 2021 года в 11 часов 40 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, территория СО
Надежда.
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Целевое назначение: для ведения садоводства.
Ж-5. Зона садово-огородных участков.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 14597 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Согласно Правилам земельный участок расположен в двух территориальных зонах: зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-1) и в зоне садово-огородных участков (Ж-5). Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 108 «Об
отдельных вопросах градостроительной деятельности» установлено, что до внесения изменений в Карту градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки города Брянска, в части соблюдения требований ч. 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выявлении факта установления в границах одного земельного участка, сведения о местоположении границ которого содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, двух и более территориальных зон, установленной территориальной
зоной для указанного земельного участка является та зона, которая покрывает его площадь на семьдесят пять и более процентов.
Ограничение использования:
Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (109 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 14.04.2021 № 1090-п.
Площадь земельного участка: 483 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0014201:1089.
Начальная цена предмета аукциона: 135 950,98 (сто тридцать пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 98 копеек.
Шаг аукциона: 4 078,00 (четыре тысячи семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Задаток: 125 000,00 (сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
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.
Ближайшее место подключения к сетям водоснабжения – частный водопровод Д=100мм, построенный за счет средств жителей СТД
«Буревестник-3». Подключение к сетям возможно после согласования с балансодержателем трубопровода.
Централизованные сети водоотведения в зоне сложившийся застройки отсутствуют.
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:
– на существующей опоре вблизи участка заявителя установить прибор учета согласно альбома типовых решений.
Со стороны Заявителя:
– строительство низковольтной распределительной сети от точки присоединения (клеммные контакты на автоматическом выключателе, установленном после прибора учета в ВПУ-0,23кВ, расположенном на существующей опоре ВЛИ-0,23 кВ от ТП-3380) до ВРУобъекта;
– 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
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).
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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 купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельного участка содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 21.05.2021 по 15.06.2021, 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: 16 июня 2021 г. в 11 часов 40 минут.
День определения участников аукциона: 17 июня 2021 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона
или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в
аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
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 «Продавец», с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах аукциона от
_________________ № ______заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора,
земельный участок (далее – Участок):
из категории земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером:_________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): ______________________________________________________________
разрешенное использование________________________________________________________________________________________
целевое назначение ____________, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся
его неотъемлемой частью, общей площадью: _____________.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет ______________________________, в соответствии с протоколом о результатах аукциона от __________
№ _______.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в следующем порядке:
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты цены
Участка;
б) оставшуюся сумму цены Участка (за вычетом суммы задатка) Покупатель обязан оплатить в размере _________________ в течение
10 банковских дней с даты подписания данного договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок.
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
2.5. В случае отказа Покупателя от оплаты по настоящему договору, настоящий Договор прекращает свое действие, при этом Покупатель выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, с предоставлением информации об обременениях земельного участка,
ограничениях его использования в соответствии с разрешенным использованием, публичных сервитутах.
3.1.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель, выплачивает Продавцу пеню в размере
1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент образования недоимки за каждый
день просрочки. Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном в п.2.4 Договора, для оплаты цены Участка.
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5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Изменение целевого назначения земель, указанное в пункте 1.1. Договора, допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае прохождения в границах участка объектов инженерной инфраструктуры использовать участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
5.3. *Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (109 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.
5.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
5.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.6. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
5.7. Приложением к Договору является расчет стоимости Участка (Приложение №1).
5.8. Акт приема – передачи Участка (Приложение №2).
5.9. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (Приложение № 3).
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату 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 _______ N _____ дата регистрации ______________ОГРН______________________________
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________________________________________
Место выдачи _____________________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________ Факс _______________________ Индекс ____________
принимая решение об участии в аукционе на право предоставления в собственность за плату земельного участка, расположенного
по адресу: __________________________________________, кадастровый № ______________, площадью _________ кв.м., разрешенное
использование – __________________________________________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
– подписать протокол по итогам аукциона;
– оплатить цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
– заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
– с данными об организаторе аукциона;
– о предмете аукциона, начальной цене земельного участка, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям 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 купли-продажи;
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– об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора
купли-продажи;
– о порядке определения победителя;
– с порядком отмены аукциона;
– с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством
осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного
участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об
участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который
претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению
претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является
поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола
подведения итогов аукциона или заключения договора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
________________________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу:
_______________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 202____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________ /_____________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8(4832)67-56-17, номер в реестре А СРО«Кадастровые инженеры»№ 9502
от 16.03.2018г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №21176,
в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0032201:1411, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
тер. ГО Генератор, гараж 621, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Плотников Михаил Викторович, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18/1, кв. 11, телефон 8-910-235-81-15.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 24
июня 2021 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней после
выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед
с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0032201.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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