
 
РЕЕСТР 

описаний процедур, связанных с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территории Брянской области  
и территориях муниципальных образований Брянской области  

 
Установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации  

или муниципальным правовым актом 

Наименование 
процедуры в 
соответствии с 

перечнем процедур 

Наименование 
и реквизиты 
нормативного 
правового акта, 

которым 
установлена 
процедура в 

сфере 
жилищного 

строительства 

Наименование 
и реквизиты, 

дата 
вступления в 

силу 
нормативного 
правового акта, 

которыми 
установлен 
порядок 

проведения 
процедуры 

Случаи, в 
которых 
требуется 
проведение 
процедуры 

Перечень 
документов, 
которые 
заявитель 
обязан 

предоста-
вить для 

проведения 
процедуры 

Основания 
для отказа в 
принятии 
заявления и 
требуемых 
документов 

для 
проведения 
процедуры 

Основания для 
отказа в выдаче 
заключения, в 
том числе в 
выдаче 

отрицательного 
заключения, 
основание для 

непредоставления 
разрешения или 
отказа в иной 
установленной 
форме заявителю 

по итогам 
проведения 
процедуры 

Срок 
проведения 
процедуры 

Стои-
мость 

проведе-
ния 

процеду-
ры для 
заявите-
ля или 
порядок 
опреде-
ления 
такой 

стоимос-
ти 

Форма 
подачи 

заявителем 
документо

в на 
проведение 
процедуры 

(на 
бумажном 
носителе 
или в 

электрон-
ной форме) 

II. Процедуры, связанные с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территориях субъектов Российской Федерации и территориях 
муниципальных образований (применяются в случае, если такие процедуры и порядок их проведения установлены нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации или муниципальным правовым актом представительного органа местного самоуправления) 
130. Предоставление 
решения о 
согласовании 
архитектурно-
градостроительного 
облика объекта 

Процедура нормативными актами Брянской области и нормативными актами муниципальных образований Брянской области не предусмотрена 

131. Предоставление 
порубочного билета 
и (или) разрешения 
на пересадку 
деревьев и 
кустарников 

Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации»; 

п. 19 ч. 1 ст.14 
Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской 

Для 
выполнения 
разовых работ 
по сносу, 
посадке 
(пересадке), 
кронированию 
и обрезке 
зеленых 
насаждений  
произрастающ

- Заявление; 

- схема 
расположени

я зеленых 
насаждений ; 

при 
проведении 
работ по 

Отсутствие 
полного 
пакета 
документов 
для 
конкретного 
случая.  

 

Отсутствие 
полного пакета 
документов для 
конкретного 
случая.  

отсутствие 
необходимых 
согласований в 
поданных 

Не 
превышает  
30 дней.  
 
 

Предоста

вляется 
на 
бесплатн

ой 
основе.  
 
 

На 
бумажном 
носителе с 
использова

нием 
электронно

й почты 
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Установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации  
или муниципальным правовым актом 

Наименование 
процедуры в 
соответствии с 

перечнем процедур 

Наименование 
и реквизиты 
нормативного 
правового акта, 

которым 
установлена 
процедура в 

сфере 
жилищного 

строительства 

Наименование 
и реквизиты, 

дата 
вступления в 

силу 
нормативного 
правового акта, 

которыми 
установлен 
порядок 

проведения 
процедуры 

Случаи, в 
которых 
требуется 
проведение 
процедуры 

Перечень 
документов, 
которые 
заявитель 
обязан 

предоста-
вить для 

проведения 
процедуры 

Основания 
для отказа в 
принятии 
заявления и 
требуемых 
документов 

для 
проведения 
процедуры 

Основания для 
отказа в выдаче 
заключения, в 
том числе в 
выдаче 

отрицательного 
заключения, 
основание для 

непредоставления 
разрешения или 
отказа в иной 
установленной 
форме заявителю 

по итогам 
проведения 
процедуры 

Срок 
проведения 
процедуры 

Стои-
мость 

проведе-
ния 

процеду-
ры для 
заявите-
ля или 
порядок 
опреде-
ления 
такой 

стоимос-
ти 

Форма 
подачи 

заявителем 
документо

в на 
проведение 
процедуры 

(на 
бумажном 
носителе 
или в 

электрон-
ной форме) 

 
Нормативные 
правовые акты 
муниципальных 
образований 1 
(см примечание) 

Федерации»; 
 
Нормативные 
правовые акты 
муниципальных 
образований 1 
(см примечание) 

их на 
территории 
муниципальног

о образования, 
за 
исключением 
зеленых 
насаждений 
произрастающ

их на дачных, 
приусадебных 
участках и 
других 
земельных 
участках, 
находящихся в 
Федеральной 
собственности, 
собственности 
Брянской 
области, 
собственности 
физических и 
юридических 

благоустройс

тва: 

- копии плана 
благоустройс

тва 
территории, 
копии 
локальной 
сметы по 
общеплощад

очным 
работам (при 
устройстве 
инженерных 
сетей, дорог); 

- копия 
градостроите

льного плана 
земельного 
участка,  

- копия 
разрешения 

отсутствие 
необходимых 
согласований 
в поданных 
документах. 

ограничение 
использовани

я 
озелененных 
территорий в 
соответствии 
с 
федеральным 
законодатель

ством, 
законодатель

ством 
Брянской 
области, 
муниципальн

ыми 
правовыми 
актами.  

документах. 

ограничение 
использования 
озелененных 
территорий в 
соответствии с 
федеральным 
законодательством, 
законодательством 
Брянской области, 
муниципальными 
правовыми актами. 
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Установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации  
или муниципальным правовым актом 

Наименование 
процедуры в 
соответствии с 

перечнем процедур 

Наименование 
и реквизиты 
нормативного 
правового акта, 

которым 
установлена 
процедура в 

сфере 
жилищного 

строительства 

Наименование 
и реквизиты, 

дата 
вступления в 

силу 
нормативного 
правового акта, 

которыми 
установлен 
порядок 

проведения 
процедуры 

Случаи, в 
которых 
требуется 
проведение 
процедуры 

Перечень 
документов, 
которые 
заявитель 
обязан 

предоста-
вить для 

проведения 
процедуры 

Основания 
для отказа в 
принятии 
заявления и 
требуемых 
документов 

для 
проведения 
процедуры 

Основания для 
отказа в выдаче 
заключения, в 
том числе в 
выдаче 

отрицательного 
заключения, 
основание для 

непредоставления 
разрешения или 
отказа в иной 
установленной 
форме заявителю 

по итогам 
проведения 
процедуры 

Срок 
проведения 
процедуры 

Стои-
мость 

проведе-
ния 

процеду-
ры для 
заявите-
ля или 
порядок 
опреде-
ления 
такой 

стоимос-
ти 

Форма 
подачи 

заявителем 
документо

в на 
проведение 
процедуры 

(на 
бумажном 
носителе 
или в 

электрон-
ной форме) 

лиц. 

 

на 
строительств

о  

-копия 
правоустанав

ливающего 
документа на 
земельный 
участок, 

- копии плана 
благоустройс

тва 
территории, 

- план-схема 
выполнения 
компенсацио

нного 
озеленения. 

 

132. Предоставление 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ 

Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 

п. 20 ч. 1 ст.14 
Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 

Производство 
земляных 
работ, 
связанных с 

Заявление; 
  
проект 
производства 

ненадлежаще

е оформление 
заявления, 
предоставлен

 В случае 
установления 
факта 
предоставления 

Максималь

ный срок 
предоставле

ния 

Предоста

вляется 
на 
бесплатн

На 
бумажном 
носителе с 
использова
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Установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации  
или муниципальным правовым актом 

Наименование 
процедуры в 
соответствии с 

перечнем процедур 

Наименование 
и реквизиты 
нормативного 
правового акта, 

которым 
установлена 
процедура в 

сфере 
жилищного 

строительства 

Наименование 
и реквизиты, 

дата 
вступления в 

силу 
нормативного 
правового акта, 

которыми 
установлен 
порядок 

проведения 
процедуры 

Случаи, в 
которых 
требуется 
проведение 
процедуры 

Перечень 
документов, 
которые 
заявитель 
обязан 

предоста-
вить для 

проведения 
процедуры 

Основания 
для отказа в 
принятии 
заявления и 
требуемых 
документов 

для 
проведения 
процедуры 

Основания для 
отказа в выдаче 
заключения, в 
том числе в 
выдаче 

отрицательного 
заключения, 
основание для 

непредоставления 
разрешения или 
отказа в иной 
установленной 
форме заявителю 

по итогам 
проведения 
процедуры 

Срок 
проведения 
процедуры 

Стои-
мость 

проведе-
ния 

процеду-
ры для 
заявите-
ля или 
порядок 
опреде-
ления 
такой 

стоимос-
ти 

Форма 
подачи 

заявителем 
документо

в на 
проведение 
процедуры 

(на 
бумажном 
носителе 
или в 

электрон-
ной форме) 

общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации»; 
 
Нормативные 
правовые акты 
муниципальных 
образований 2  
(см примечание) 

131-ФЗ «Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации»; 
 
Нормативные 
правовые акты 
муниципальных 
образований 2  
(см примечание) 

прокладкой и 
ремонтом 
подземных 
коммуникаций, 
нарушением 
(уничтожением
) 
усовершенство

ванного 
покрытия 
дорог, 
тротуаров, 
отмосток, 
поребрика, 
дворовых 
территорий, 
зеленых зон, 
газонов и иных 
элементов 
благоустройств

а, поднятием 
колодцев 
инженерных 
сетей, 
укладкой 
тротуарной 

работ; 
  
-чертежи 
проектной 
документаци

и; 
 
-акт геодези-
ческой 
разбивки 
трассы инже-
нерных 
комму-
никаций; 
 
-копии 
правоустанав

ливающих 
документов 
на земельный 
участок; 
 
-копии 
договора с 
подрядной 
организацией 

ие не полного 
пакета 
документов 

недостоверной 
информации при 
оформлении 
ордера на 
производство 
земляных работ, в 
том числе на этапе 
согласования 
проектной и 
рабочей 
документации, 
отсутствие утвер-
жденной в 
установленном 
порядке проек-
тной  доку-
ментации, при 
отсутствии 
согласований 
производства 
земляных работ с 
владельцами 
подземных и 
надземных 
инженерных сетей 
и землеполь-

муниципаль

ной услуги 
не 
превышает 
20 рабочих 

ой 
основе.  
 

нием 
электронно

й почты 
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Установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации  
или муниципальным правовым актом 

Наименование 
процедуры в 
соответствии с 

перечнем процедур 

Наименование 
и реквизиты 
нормативного 
правового акта, 

которым 
установлена 
процедура в 

сфере 
жилищного 

строительства 

Наименование 
и реквизиты, 

дата 
вступления в 

силу 
нормативного 
правового акта, 

которыми 
установлен 
порядок 

проведения 
процедуры 

Случаи, в 
которых 
требуется 
проведение 
процедуры 

Перечень 
документов, 
которые 
заявитель 
обязан 

предоста-
вить для 

проведения 
процедуры 

Основания 
для отказа в 
принятии 
заявления и 
требуемых 
документов 

для 
проведения 
процедуры 

Основания для 
отказа в выдаче 
заключения, в 
том числе в 
выдаче 

отрицательного 
заключения, 
основание для 

непредоставления 
разрешения или 
отказа в иной 
установленной 
форме заявителю 

по итогам 
проведения 
процедуры 

Срок 
проведения 
процедуры 

Стои-
мость 

проведе-
ния 

процеду-
ры для 
заявите-
ля или 
порядок 
опреде-
ления 
такой 

стоимос-
ти 

Форма 
подачи 

заявителем 
документо

в на 
проведение 
процедуры 

(на 
бумажном 
носителе 
или в 

электрон-
ной форме) 

плитки (кроме 
территорий, 
отведенных 
для 
строительства 
наземных 
объектов 
(жилых домов, 
зданий, 
сооружений), и 
территорий 
(земельных 
участков), 
находящихся в 
собственности 
физических и 
юридических 
лиц). 

на 
восстановлен

ие дорожного 
покрытия, 
зеленых 
насаждений 
(в случае 
нарушения 
дорожного 
покрытия или 
сноса 
зеленых 
насаждений); 
 
-копии 
разрешения 
на 
проведение 
земляных 
работ на 
территории 
объекта 
культурного 
наследия и в 
охранных 
зонах объекта 

зователями 
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Установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации  
или муниципальным правовым актом 

Наименование 
процедуры в 
соответствии с 

перечнем процедур 

Наименование 
и реквизиты 
нормативного 
правового акта, 

которым 
установлена 
процедура в 

сфере 
жилищного 

строительства 

Наименование 
и реквизиты, 

дата 
вступления в 

силу 
нормативного 
правового акта, 

которыми 
установлен 
порядок 

проведения 
процедуры 

Случаи, в 
которых 
требуется 
проведение 
процедуры 

Перечень 
документов, 
которые 
заявитель 
обязан 

предоста-
вить для 

проведения 
процедуры 

Основания 
для отказа в 
принятии 
заявления и 
требуемых 
документов 

для 
проведения 
процедуры 

Основания для 
отказа в выдаче 
заключения, в 
том числе в 
выдаче 

отрицательного 
заключения, 
основание для 

непредоставления 
разрешения или 
отказа в иной 
установленной 
форме заявителю 

по итогам 
проведения 
процедуры 

Срок 
проведения 
процедуры 

Стои-
мость 

проведе-
ния 

процеду-
ры для 
заявите-
ля или 
порядок 
опреде-
ления 
такой 

стоимос-
ти 

Форма 
подачи 

заявителем 
документо

в на 
проведение 
процедуры 

(на 
бумажном 
носителе 
или в 

электрон-
ной форме) 

культурного 
наследия (в 
случаях, 
предусмотре

нных 
федеральным

и законами 
при 
производстве 
земляных 
работ на 
территории 
указанных 
объектов и их 
охранных 
зон); 

133. Согласование 
схемы движения 
транспорта и 
пешеходов на 
период проведения 
работ на проезжей 
части 

Процедура нормативными актами Брянской области и нормативными актами муниципальных образований Брянской области не предусмотрена 

134. Проведение 
контрольно-
геодезической 

Процедура нормативными актами Брянской области и нормативными актами муниципальных образований Брянской области не предусмотрена 



 7 

Установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации  
или муниципальным правовым актом 

Наименование 
процедуры в 
соответствии с 

перечнем процедур 

Наименование 
и реквизиты 
нормативного 
правового акта, 

которым 
установлена 
процедура в 

сфере 
жилищного 

строительства 

Наименование 
и реквизиты, 

дата 
вступления в 

силу 
нормативного 
правового акта, 

которыми 
установлен 
порядок 

проведения 
процедуры 

Случаи, в 
которых 
требуется 
проведение 
процедуры 

Перечень 
документов, 
которые 
заявитель 
обязан 

предоста-
вить для 

проведения 
процедуры 

Основания 
для отказа в 
принятии 
заявления и 
требуемых 
документов 

для 
проведения 
процедуры 

Основания для 
отказа в выдаче 
заключения, в 
том числе в 
выдаче 

отрицательного 
заключения, 
основание для 

непредоставления 
разрешения или 
отказа в иной 
установленной 
форме заявителю 

по итогам 
проведения 
процедуры 

Срок 
проведения 
процедуры 

Стои-
мость 

проведе-
ния 

процеду-
ры для 
заявите-
ля или 
порядок 
опреде-
ления 
такой 

стоимос-
ти 

Форма 
подачи 

заявителем 
документо

в на 
проведение 
процедуры 

(на 
бумажном 
носителе 
или в 

электрон-
ной форме) 

съемки и передача 
исполнительной 
документации в 
уполномоченный 
орган 
государственной 
власти или местного 
самоуправления 
135. Принятие 
решения о 
предоставлении в 
собственность 
земельного участка 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
гражданам, 
имеющим 3 и более 
детей 

Земельный 
кодекс РФ, 
Закон Брянской 
области от 
11.04.2011 №28-
З «О бесплатном 
предоставлении 
многодетным 
семьям в 
собственность 
земельных 
участков в 
Брянской 
области» 
 
нормативные 
правовые акты 
муниципальных 

1) ст. 3.2 Закона 
Брянской 
области от 
11.04.2011 №28-
З «О бесплатном 
предоставлении 
многодетным 
семьям в 
собственность 
земельных 
участков в 
Брянской 
области» 
 
нормативные 
правовые акты 
муниципальных 
образований 3  

1) Для ведения 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства, или 
личного 
подсобного 
хозяйства, или 
садоводства, 
или 
огородничеств

а и дачного 
строительства, 
или 
животноводств

а 
2) Под 
строительство 
жилого дома 

-Заявление, 
копия 
паспорта 
заявителя 
(страницы 
удостоверяю

щие личность 
гражданина 
РФ,  
-регистрацию 
по месту 
жительства, 
семейное 
положение); 
-копия 
удостоверени

я 
многодетной 

Неполный 
пакет 
документов 

Предоставление 
недостоверных 
сведений 

Не 
установлен  

Предоста

вляется 
на 
бесплатн

ой основе 

На 
бумажном 
носителе с 
использова

нием 
электронно

й почты  
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Установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации  
или муниципальным правовым актом 

Наименование 
процедуры в 
соответствии с 

перечнем процедур 

Наименование 
и реквизиты 
нормативного 
правового акта, 

которым 
установлена 
процедура в 

сфере 
жилищного 

строительства 

Наименование 
и реквизиты, 

дата 
вступления в 

силу 
нормативного 
правового акта, 

которыми 
установлен 
порядок 

проведения 
процедуры 

Случаи, в 
которых 
требуется 
проведение 
процедуры 

Перечень 
документов, 
которые 
заявитель 
обязан 

предоста-
вить для 

проведения 
процедуры 

Основания 
для отказа в 
принятии 
заявления и 
требуемых 
документов 

для 
проведения 
процедуры 

Основания для 
отказа в выдаче 
заключения, в 
том числе в 
выдаче 

отрицательного 
заключения, 
основание для 

непредоставления 
разрешения или 
отказа в иной 
установленной 
форме заявителю 

по итогам 
проведения 
процедуры 

Срок 
проведения 
процедуры 

Стои-
мость 

проведе-
ния 

процеду-
ры для 
заявите-
ля или 
порядок 
опреде-
ления 
такой 

стоимос-
ти 

Форма 
подачи 

заявителем 
документо

в на 
проведение 
процедуры 

(на 
бумажном 
носителе 
или в 

электрон-
ной форме) 

образований 3  
(см примечание) 

(см примечание) семьи; 
-справка из 
Комплексног

о центра 
социального 
обслуживани

я населения 
(КЦСОН), 
подтверждаю

щая наличия 
статуса 
многодетной 
семьи на дату 
обращения в 
КЦСОН 

136. Принятие 
решения о 
бесплатном 
предоставлении 
гражданину 
земельного участка 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства в 
случаях, 

Процедура нормативными актами Брянской области и нормативными актами муниципальных образований Брянской области не предусмотрена 
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Установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации  
или муниципальным правовым актом 

Наименование 
процедуры в 
соответствии с 

перечнем процедур 

Наименование 
и реквизиты 
нормативного 
правового акта, 

которым 
установлена 
процедура в 

сфере 
жилищного 

строительства 

Наименование 
и реквизиты, 

дата 
вступления в 

силу 
нормативного 
правового акта, 

которыми 
установлен 
порядок 

проведения 
процедуры 

Случаи, в 
которых 
требуется 
проведение 
процедуры 

Перечень 
документов, 
которые 
заявитель 
обязан 

предоста-
вить для 

проведения 
процедуры 

Основания 
для отказа в 
принятии 
заявления и 
требуемых 
документов 

для 
проведения 
процедуры 

Основания для 
отказа в выдаче 
заключения, в 
том числе в 
выдаче 

отрицательного 
заключения, 
основание для 

непредоставления 
разрешения или 
отказа в иной 
установленной 
форме заявителю 

по итогам 
проведения 
процедуры 

Срок 
проведения 
процедуры 

Стои-
мость 

проведе-
ния 

процеду-
ры для 
заявите-
ля или 
порядок 
опреде-
ления 
такой 

стоимос-
ти 

Форма 
подачи 

заявителем 
документо

в на 
проведение 
процедуры 

(на 
бумажном 
носителе 
или в 

электрон-
ной форме) 

предусмотренных 
законами субъекта 
Российской 
Федерации 
137. Предоставление 
заключения о 
соответствии 
проектной 
документации 
сводному плану 
подземных 
коммуникаций и 
сооружений 

Процедура нормативными актами Брянской области и нормативными актами муниципальных образований Брянской области не предусмотрена 

138. Согласование 
проведения работ в 
технических и 
охранных зонах 

Процедура нормативными актами Брянской области и нормативными актами муниципальных образований Брянской области не предусмотрена 

139. Выдача 
разрешения на 
перемещение 
отходов 
строительства, сноса 
зданий и 
сооружений, в том 
числе грунтов 

Процедура нормативными актами Брянской области и нормативными актами муниципальных образований Брянской области не предусмотрена 
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Перечень нормативных правовых актов муниципальных образований1: 
 
Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 29.06.2007 №742 «О принятии правил создания, охраны и содержания 

зеленых насаждений на территории города Брянска». 
Постановление от 20.03.2014 №691-П «Об утверждении Положения о комиссии по обследованию зеленых насаждений на территории 

города Брянска». 
Постановление Выгоничской поселковой администрации от 24.10.2012г. №198 «Об утверждении Административного регламента                      

по предоставлению муниципальной услуги «На выдачу разрешений на снос, обрезку, пересадку зелёных насаждений в населённых пунктах, 
расположенных на территории муниципального образования «Выгоничское городское поселение». 

Постановление Кокинской сельской администрации от 28.12.2011 г. №195 «Об утверждении административного регламента                      
по осуществлению муниципальной функции «Оформление разрешения на снос, пересадку и обрезку зелёных насаждений». 

Постановление Красносельской сельской администрации от11.06..2015 № 32-а «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников                 
на территории Красносельского сельского поселения». 

Постановление администрации Клетнянского района от 30.11.2015 г. №1024 «Об утверждении Правил содержания и охраны 
насаждений на территории муниципального образования «Клетнянское городское поселение».  

 
Решение Дятьковского городским советом народных депутатов №2-199 от 25 мая 2012г. «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Дятьковского городского поселения». 
Решения Красногорского поселкового Совета народных депутатов от 10.10.2011 г. № 2-92 «Об утверждении Положения о порядке 

вырубки зеленых насаждений на территории Красногорского городского поселения». 
Постановление главы администрации города Новозыбкова от 14.06.2012г. № 443 «Об утверждении административного регламента                        

о предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку деревьев, кустарников и выполнение расчета восстановительной 
стоимости зеленых насаждений на территории муниципального образования город Новозыбков». 

Решение Суражского районного Совета народных депутатов от 24.12.2008г. № 142 «Об утверждении положения о порядке 
осуществления рубок и возмещения восстановленной стоимости за рубку зеленых насаждений в МО Суражский муниципальный район». 

Распоряжение администрации Трубчевского муниципального района от 13.10.2014г. № 553-р «О создании комиссии по спиливанию                 
и утилизации пришедших в негодность деревьев и зелёных насаждений». 

 
 
Перечень нормативных правовых актов муниципальных образований2: 
Постановление Брянского городского Совета народных депутатов от 29.10.2004г. №863-П «О принятии правил производства 

земляных работ на территории города Брянска». 
Постановление Брянской городской администрации от 15.01.2009г. №42-п «Об утверждении порядка технического сопровождения 

производства земляных работ на территории города Брянска». 
Постановление  Брянской городской администрации от 25.10.2010 № 2777-п «Об утверждении  административного регламента                     
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по предоставлению муниципальной услуги « Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории г.Брянска                       
и технического сопровождения производства земляных работ». 

Постановление Кокинской сельской администрации от 30.12.2013 г. №220 «Об утверждении административного регламента                      
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ордеров на проведение земляных работ» на территории Кокинского сельского 
поселения. 

Постановление Красносельской сельской администрации от14.04.2015 № 21-а«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ». 

Постановление Карачевской городской администрации №263 от 14.06.11г. «Об утверждении административного регламента                      
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения(ордера) на производство земляных работ на территории Карачевского 
городского поселения». 

Постановление администрации Жуковского района от 11.12.2014г. № 1297 «Об утверждении положения о выдаче ордеров                         
на производство земляных работ на территории муниципального образования «Жуковское городское поселение» 

Постановление администрации Климовского района Брянской области от 22.10.2015г. №418  «Об Административном регламенте              
по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача ордеров на производство земляных работ на территории муниципального 
образования городского поселения пгт Климово». 

Решение Клинцовского городского Совета народных депутатов от 27.03.2013г. № 5-794 «Об утверждении норм и правил                            
по благоустройству территории городского округа «Город Клинцы Брянкой области». 

Постановление администрации Мглинского района от 23.05.2012г. № 310 «О порядке оформления ордеров на производство земляных 
работ на территории Мглинского района». 

Постановление администрации Навлинского района от 29.10.2014г. №541 «Об утверждении административного регламента                         
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения (распоряжения) на производство земляных работ на территории                           
МО «Навлинское городское поселение». 

 Постановление администрации Трубчевского муниципального района от 14.10.2015г. №861 «Об утверждении Положения о порядке 
выдачи ордеров на проведение земляных  работ на территории города Трубчевск». 

Решение Унечского городского Совета народных депутатов от 21.12.2012 г. № 2-549 «Об утверждении Правил благоустройства, 
озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Унечского городского поселения». 

 Постановление Администрации города Фокино Брянской области от 11.02.2011г. № 77-П «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории 
городского округа «город Фокино». 

Постановление Суземской поселковой администрации от 20.12.2011г. №286 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «выдача разрешения на производство земляных работ на территории муниципального образования 
Суземское городское поселение». 

Решение Новозыбковского городского Совета народных депутатов от 27.05.2010г. №4-248 «О Правилах благоустройства, озеленения, 
обеспечения чистоты и порядка в муниципальном образовании город Новозыбков». 
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Перечень нормативных правовых актов муниципальных образований3: 
Постановление Брянской городской администрации от 26.12.2011 №3465-п «Об утверждении административного регламента                   

по исполнению муниципальной услуги «предоставление многодетным семьям в собственность бесплатно земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности». 

Постановление Стародубского городского Совета народных депутатов от 25.11.2005 г. № 105 «Об утверждении положения                         
«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной собственности (до разграничения государственной собственности 
на землю), муниципальной собственности,  для жилищного строительства, для комплексного освоения в целях жилищного строительства        
на территории городского округа «Город Стародуб». 

Постановление администрации г. Сельцо Брянской области от 17 июля 2013 г. № 446 «Об утверждении административного 
регламента по исполнению администрацией города Сельцо муниципальной услуги "Бесплатное предоставление многодетным семьям                    
в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые              
не разграничена». 

Решение Выгоничского районного Совета народных депутатов от 21.03.12 № 197 «Об утверждении Порядка бесплатного 
предоставления многодетным семьям земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО «Выгоничский 
муниципальный район», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена». 

Постановление Красносельской сельской администрации от 10.11.2015 № 60-а «Об утверждении административного регламента                 
по предоставлению муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков в собственность молодым                            
семьям – для индивидуального жилищного строительства, гражданам имеющим трех и более детей – для индивидуального строительства, 
для ведения личного подсобного хозяйства, для дачного строительства и ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества». 

Решение Гордеевского районного Совета народных депутатов от 02.09.2011 г. № 142, «Об утверждении Порядока предоставления 
администрацией Гордеевского района в собственность бесплатно многодетным семьям земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Гордеевского района, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. 

Постановление администрации Жуковского района от 08.04.2013г. № 323 «Об утверждении положения о порядке работы комиссии 
по предоставлению земельных участков в собственность многодетным семьям и ее состава». 

Постановление Администрации Карачевского района № 1077 от 02.07.2015г. «Об утверждении административного регламента                
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление многодетным семьям в собственность бесплатно земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории «МО Карачевское городское поселение». 

Постановление администрации Клетнянского района № 748 от 28.10.2013г. «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Клетнянского района муниципальной услуги по предоставлению на территории муниципального 
образования «Клетнянский муниципальный район» многодетным семьям земельных участков в собственность бесплатно». 

Постановление Администрации Комаричского района № 242 от 18.04.2012г. «Об утверждении административного регламента                     
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление многодетным семьям в собственность бесплатно земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории МО «Комаричское поселение». 

Решение Красногорского районного Совета народных депутатов № 4-153 от 04.08.2011 г. «Об утверждении положения о бесплатном 
предоставлении многодетным семьям в собственность земельных участков». 

Постановление администрации Навлинского района №80 от 29.02.2012г. «О порядке предоставления земельных участков, 
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находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Навлинский район» многодетным семьям в собственность 
бесплатно». 

Постановление администрации Почепского района от 21.12.2015г.  № 82 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги администрацией Почепского района «Бесплатное предоставление многодетным семьям                              
в собственность земельных участков на территории муниципального образования «город Почеп». 

Постановление администрации Трубчевского муниципального района от 22.10.2015г. 3913 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги администрацией Трубчевского муниципального района «Бесплатное предоставление 
многодетным семьям в собственность земельных участков в городе Трубчевске». 

Постановление администрации Унечского района Брянской области от 09.12.2011г. № 257 «Об организации работы по бесплатному 
предоставлению земельных участков многодетным семьям на территорий Унечского района Брянской области». 

Решение Рогнединского районного Совета народных депутатов от 24.08.2011г. «Об утверждении порядка бесплатного 
предоставления многодетным семьям в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории Рогнединского района». 

Решение Дубровского районного Совета народных депутатов от 27.09.2011 г. № 54 «Об утверждении порядка бесплатного 
предоставления в собственность многодетным семьям земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования Дубровский район и земельных участков на территории Дубровского района, государственная собственность на которые                
не разграничена». 

 
 
 
 
 
 
 
 


