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ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2009 ГОД

ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 29 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

Статья 1.  Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2009 год по доходам в сумме 26 167 782,3 тыс. рублей,
по расходам в сумме 26 016 631,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме
151 150,6 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов областного бюджета за 2009 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настояще<
му Закону;

2) доходов областного бюджета за 2009 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора го<
сударственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему Закону;

3) расходов областного бюджета за 2009 год по ведомственной структуре расходов областного бюджета согласно приложе<
нию 3 к настоящему Закону;

4) расходов областного бюджета за 2009 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно прило<
жению 4 к настоящему Закону;

5) источников финансирования дефицита областного бюджета за 2009 год по кодам классификации источников финансиро<
вания дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Закону;

6) источников финансирования дефицита областного бюджета за 2009 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источни<
ков финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к ис<
точникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 2.  Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
3 августа 2010 года
№ 57,З

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Брянской области

«Об исполнении областного бюджета за 2009 год»

Доходы областного бюджета за 2009 год по кодам классификации доходов бюджетов
(тыс. рублей) 

Код бюджетной Наименование доходов Кассовое
классификации исполнение

Российской Федерации

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10596447,0 

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7320577,0 

182 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 3365038,7 

182 1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной 3365038,7
системы Российской Федерации по соответствующим ставкам

182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов 3365023,2
Российской Федерации 

182 1 01 01014 02 0000 110 Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных 15,5
товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной 
с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции,
а также с реализацией произведенной и переработанной данными
организациями собственной сельскохозяйственной продукции,
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3955538,3 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 55857,5
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 

182 1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 910,8
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 3891703,2
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 3846257,3
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 
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182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 45445,9
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 4288,8
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 2791,0
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных
доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от
экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств 

182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде <15,5
процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным
до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного
управления ипотечным покрытием, полученных на основании
приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных
управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 

182 1 01 02060 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 2,5
физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации, в отношении которых применяются
налоговые ставки, установленные в Соглашениях об избежании
двойного налогообложения 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 1322748,9
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 1322748,9
на территории Российской Федерации 

182 1 03 02010 01 0000 110 Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе 132076,0
этиловый спирт<сырец из всех видов сырья), производимый
на территории Российской Федерации 

182 1 03 02011 01 0000 110 Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт<сырец) 132076,0
из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации 

182 1 03 02020 01 0000 110 Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории <0,3
Российской Федерации 

182 1 03 02090 01 0000 110 Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации 6082,4
182 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 53137,0
182 1 03 02110 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта 32827,1

этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую
на территории Российской Федерации 

182 1 03 02120 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта 223,9
этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением
вин), производимую на территории Российской Федерации 

182 1 03 02130 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта 435,5
этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин),
производимую на территории Российской Федерации 

100 1 03 02150 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 154335,1
распределению в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации 

100 1 03 02160 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 6182,8
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

100 1 03 02170 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый 524464,9
на территории Российской Федерации, подлежащие распределению
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

100 1 03 02180 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый 10218,5
на территории Российской Федерации, подлежащие распределению
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

100 1 03 02190 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной 7803,3
долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно
(за исключением вин), подлежащие распределению
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

100 1 03 02200 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной 394962,7
долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин),
подлежащие распределению в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации 

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2731,2 
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2731,2 

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1701110,5 
182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1449121,4 
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182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему 1444033,8
в Единую систему газоснабжения 

182 1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую 5087,6
систему газоснабжения 

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 253913,6 
182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 73434,3 
182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 180479,3 
182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес <1924,5 
182 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ 10626,2

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 10010,7 
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 4685,2 
182 1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением 5325,5

полезных ископаемых в виде природных алмазов) 
182 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 615,5

объектами водных биологических ресурсов 
182 1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира 615,5 
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 294,5 
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также 294,5

за совершение прочих юридически значимых действий 
808 1 08 07080 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных 44,3

с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации 

808 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных 44,3
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 

318 1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 94,0
межрегиональных, региональных и местных общественных
объединений, отделений общественных объединений, а также за 
государственную регистрацию изменений их учредительных документов 

318 1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 1,0
региональных отделений политической партии 

096 1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию средств 36,2
массовой информации, продукция которых предназначена для
распространения преимущественно на территории субъекта Российской 
Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации 

802 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения 119,0
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов 

802 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти 119,0
субъекта Российской Федерации специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов
Российской Федерации 

182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 30951,2
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

182 1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными ресурсами 946,0 
182 1 09 03010 00 0000 110 Платежи за проведение поисковых и разведочных работ 1,3 
182 1 09 03010 04 0000 110 Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, 0,2

мобилизуемые на территориях городских округов 
182 1 09 03010 05 0000 110 Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, 1,1

мобилизуемые на территориях муниципальных районов 
182 1 09 03020 00 0000 110 Платежи за добычу полезных ископаемых 467,0 
182 1 09 03021 00 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых <8,9 
182 1 09 03021 04 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, 0,4

мобилизуемые на территориях городских округов 
182 1 09 03021 05 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, <9,3

мобилизуемые на территориях муниципальных районов 
182 1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод 439,4 
182 1 09 03025 01 0000 110 Платежи за добычу других полезных ископаемых 36,5 
182 1 09 03030 00 0000 110 Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей 31,5

полезных ископаемых 
182 1 09 03030 04 0000 110 Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей <0,2

полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов 
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182 1 09 03030 05 0000 110 Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей 31,7
полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях
муниципальных районов 

182 1 09 03080 01 0000 110 Отчисления на воспроизводство минерально<сырьевой базы 446,2 
182 1 09 03082 02 0000 110 Отчисления на воспроизводство минерально<сырьевой базы, 240,0

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за
исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных
полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд 

182 1 09 03083 02 0000 110 Отчисления на воспроизводство минерально<сырьевой базы при 206,2
добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных
вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской Федерации 

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 30006,0 
182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 5064,4 
182 1 09 04020 02 0000 110 Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение 186,6

автотранспортных средств 
182 1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог 24716,7 
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 38,3
182 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов <0,8

Российской Федерации) 
182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж <0,8 
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 174833,4

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

824 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 2832,8
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 

824 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 2832,8
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации 

818 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 2078,8
внутри страны 

818 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 2078,8
страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 154063,1
в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) 

824 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 59765,0
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков 

824 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 59765,0
государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков 

824 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 81676,5
разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за исключением земельных участков
автономных учреждений) 

824 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 81676,5
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации
(за исключением земельных участков автономных учреждений
субъектов Российской Федерации) 

824 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 12621,6
управлении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных
учреждений) 

824 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 12621,6
управлении органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества
автономных учреждений субъектов Российской Федерации) 

824 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 13142,7
предприятий 
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824 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и 13142,7
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и обязательных платежей 

824 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 13142,7
налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных
предприятий субъектов Российской Федерации 

824 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 2716,0
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

824 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 2716,0
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

824 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 2716,0
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением
имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 81350,2
РЕСУРСАМИ 

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 39568,8 
000 1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользовании недрами 242,8 
182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании 38,4

недрами (ренталс) на территории Российской Федерации 
808 1 12 02050 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 125,0

ископаемых, геологической, экономической и экологической
информации о предоставляемых в пользование участках недр 

808 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 125,0
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, 
содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
участкам недр местного значения, а также участкам недр местного 
значения, используемым для целей строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

808 1 12 02100 00 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами 79,4 
808 1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, 79,4

содержащим месторождения общераспространенных полезных
ископаемых, или участкам недр местного значения 

836 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 41538,6 
836 1 12 04020 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный 28971,1

размер арендной платы и минимальный размер платы по договору
купли<продажи лесных насаждений 

836 1 12 04021 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный 5542,9
размер платы по договору купли<продажи лесных насаждений 

836 1 12 04022 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный 23428,2
размер арендной платы 

836 1 12 04060 02 0000 120 Плата по договору купли<продажи лесных насаждений для собственных нужд 12567,5
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 16143,1

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
843 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 1637,7 
843 1 13 02020 00 0000 130 Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 1637,7
843 1 13 02021 02 0000 130 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской 1637,7

Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 
000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 14505,4

000 1 13 03020 02 0000 130* Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 14505,4
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат
бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 30488,9
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

824 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 1417,6
и муниципальной собственности (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

824 1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов 679,9
Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 
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824 1 14 02020 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 737,7
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества
автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также
имущества государственных унитарных предприятий субъектов
Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу 

824 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 100,1
управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

824 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 734,7
управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

824 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 579,8
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

824 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 3,0
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 29071,3
государственной и муниципальной собственности (за исключением
земельных участков автономных учреждений) 

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 28091,6
собственность на которые не разграничена 

000 1 14 06012 04 0000 430* Доходы от продажи земельных участков, государственная 28091,6
собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов 

824 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 979,7
собственность на которые разграничена (за исключением
земельных участков автономных учреждений) 

824 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 979,7
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением
земельных участков автономных учреждений субъектов
Российской Федерации) 

810 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 2634,6 
810 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 2634,6

организациями за выполнение определенных функций 
810 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов 2634,6

Российской Федерации за выполнение определенных функций 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 12754,7 
823 1 16 02000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного 20,0

законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты
конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о
естественных монополиях и законодательства о государственном
регулировании цен (тарифов) 

823 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 20,0
о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов),
регулируемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации 

182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 18,8
о налогах и сборах 

182 1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 18,8
о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового
кодекса Российской Федерации 

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 2,1
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу 

000 1 16 21020 02 0000 140* Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 2,1
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 
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000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 37,4
000 1 16 23020 02 0000 140* Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 37,4

когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

161 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе 780,8
000 1 16 27000 01 0000 140* Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона 3050,6

«О пожарной безопасности» 
000 1 16 32000 00 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 186,4

назначению, а также доходов, полученных от их использования 
000 1 16 32020 02 0000 140* Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 186,4

назначению, а также доходов, полученных от их использования
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 150,0
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг 

000 1 16 33020 02 0000 140* Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 150,0
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской
Федерации 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 8508,6
в возмещение ущерба 

000 1 16 90020 02 0000 140* Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 8508,6
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ,2297,1 
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления <2936,0 

000 1 17 01020 02 0000 180* Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов <2936,0
Российской Федерации 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 638,9 
000 1 17 05020 02 0000 180* Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 638,9
000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 12654,1

ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 12654,1
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет 

000 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 602,0
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов 

812 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 22,0
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

814 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 18,0
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

816 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 121,3
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

818 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 92,7
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

819 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 342,2
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

825 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 5,8
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

000 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 860,4
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

802 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 19,2
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов
муниципальных районов

816 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 8,8
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов
муниципальных районов
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817 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 347,5
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов
муниципальных районов

818 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 202,3
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов
муниципальных районов

819 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 6,8
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов
муниципальных районов

821 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 103,6
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов
муниципальных районов

825 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 172,2
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов
муниципальных районов

821 1 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 86,7
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений

000 1 18 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 11105,0
остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными
организациями

817 1 18 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 5,3
остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными
организациями

819 1 18 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 11099,7
субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями

000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ ,121154,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных <121154,4
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из
бюджетов субъектов Российской Федерации

802 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных <277,1
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из
бюджетов субъектов Российской Федерации

808 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных <1397,8
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из
бюджетов субъектов Российской Федерации

814 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных <37,7
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

816 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных <6071,2
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из
бюджетов субъектов Российской Федерации

818 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных <144,8
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из
бюджетов субъектов Российской Федерации

819 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных <50067,7
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из
бюджетов субъектов Российской Федерации

820 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных <740,0
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из
бюджетов субъектов Российской Федерации

821 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных <62358,0
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из
бюджетов субъектов Российской Федерации

825 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных <39,1
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из
бюджетов субъектов Российской Федерации

835 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных <21,0
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15571335,3
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 13747373,3

системы Российской Федерации
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818 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 8050529,5
и муниципальных образований

818 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7116515,5
818 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 7116515,5

бюджетной обеспеченности
818 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 934014,0

сбалансированности бюджетов
818 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 934014,0

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 2936515,8

и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
821 2 02 02001 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 240248,1

мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
825 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 31690,0

на оздоровление детей
821 2 02 02007 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 64818,6

на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

825 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 17360,7
825 2 02 02008 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 17360,7

жильем молодых семей
840 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего 213705,4

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
840 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 213705,4

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

817 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 2002,9
элитного семеноводства

817 2 02 02014 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 5148,0
производства льна и конопли

817 2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку 1553,2
и уход за многолетними насаждениями

817 2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 2302,8
части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений

808 2 02 02021 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта 25000,0
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности,
и бесхозяйных гидротехнических сооружений

808 2 02 02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 25000,0
осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений,
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации,
и бесхозяйных гидротехнических сооружений

814 2 02 02024 00 0000 151 Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу 86669,2
фельдшерско<акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

814 2 02 02024 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные 86669,2
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско<акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

817 2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 90000,0
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно<правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах в 2007—2010 годах на срок до 1 года

817 2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 853,8
компенсацию части затрат на приобретение средств химической
защиты растений

802 2 02 02032 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 67946,6
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

816 2 02 02033 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 52548,2
компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
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816 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 92578,0
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

817 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 38306,9
племенного животноводства

802 2 02 02041 00 0000 151 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и 169200,0
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)

802 2 02 02041 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, 169200,0
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

802 2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 1192,7
жилыми помещениями детей<сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 159740,9
000 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 159740,9

федеральных целевых программ
802 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 59070,9

федеральных целевых программ
817 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 42400,0

федеральных целевых программ
819 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 56270,0

федеральных целевых программ
840 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 2000,0

федеральных целевых программ
817 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 367320,0

сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно<правовых 
форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2004—2010 годах на срок от 2 до 10 лет

817 2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 19845,0
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005—2010 годах на срок до 8 лет

816 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение 9000,0
лучших учителей

815 2 02 02068 00 0000 151 Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек 4241,0
муниципальных образований и государственных библиотек городов
Москвы и Санкт<Петербурга

815 2 02 02068 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование 4241,0
книжных фондов библиотек муниципальных образований

817 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 164971,0
части затрат на приобретение средств химизации

814 2 02 02083 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение 7200,0
государственных наркологических диспансеров специальным оборудованием

817 2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению 55200,0
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

817 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 55200,0
осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, проживающих в сельской местности

814 2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 9261,4
организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными 
средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом,  а также после трансплантации органов и (или) тканей

814 2 02 02097 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по финансовому 152424,4
обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи,
оказываемой врачами<терапевтами участковыми, врачами<педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 
медицинскими сестрами участковыми врачей<терапевтов участковых,
врачей<педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей)
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814 2 02 02097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 152424,4
реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания
дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами<
терапевтами участковыми, врачами<педиатрами участковыми,
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими
сестрами участковыми врачей<терапевтов участковых, врачей<
педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей)

817 2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 93407,0
экономически значимых региональных программ

832 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 476170,2
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации

840 2 02 02102 00 0000 151 Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 188133,2
840 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 188133,2

автотранспортных средств и коммунальной техники
802 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 321,7

мероприятий Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства

816 2 02 02104 00 0000 151 Субсидии бюджетам на организацию дистанционного обучения инвалидов 13184,1
816 2 02 02104 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 13184,1

организацию дистанционного обучения инвалидов
816 2 02 02105 00 0000 151 Субсидии бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий 9977,0

в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждений

816 2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 9977,0
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных
и муниципальных общеобразовательных учреждений

814 2 02 02110 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 2993,8
оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образований, 
в целях реализации мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 2305689,9
и муниципальных образований

821 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно<коммунальных услуг 825960,6
отдельным категориям граждан

821 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 825960,6
жилищно<коммунальных услуг отдельным категориям граждан

809 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 42085,9
гражданского состояния

809 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 42085,9
государственную регистрацию актов гражданского состояния

821 2 02 03004 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для 34429,8
лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный
донор России»

821 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 34429,8
мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор России»

835 2 02 03005 00 0000 151 Субвенции бюджетам на организацию, регулирование и охрану 149,3
водных биологических ресурсов

835 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, 149,3
регулирование и охрану водных биологических ресурсов

835 2 02 03006 00 0000 151 Субвенции бюджетам на охрану и использование объектов 235,4
животного мира, отнесенных к объектам охоты

835 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану 235,4
и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты

821 2 02 03010 00 0000 151 Субвенции бюджетам на перевозку несовершеннолетних, самовольно 57,4
ушедших из семей, детских домов, школ<интернатов, специальных
учебно<воспитательных и иных детских учреждений

821 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку 57,4
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ<
интернатов, специальных учебно<воспитательных и иных детских учреждений

821 2 02 03011 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия 70,0
и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

821 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные 70,0
единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам
при возникновении поствакцинальных осложнений

27



Продолжение приложения 1

1 2 3

821 2 02 03012 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых 187,4
премий по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств

821 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты 187,4
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

818 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 15836,6
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

818 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 15836,6
осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

836 2 02 03018 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий 214488,2
в области лесных отношений

836 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 214488,2
осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

808 2 02 03019 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий 15222,8
в области водных отношений

808 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 15222,8
осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

802 2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех 10161,4
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

802 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 10161,4
единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью

832 2 02 03025 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской 717359,5
Федерации в области содействия занятости населения, включая
расходы по осуществлению этих полномочий

832 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 717359,5
осуществление полномочий Российской Федерации в области
содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению
этих полномочий

835 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану 125,2
и использование объектов животного мира (за исключением
отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)

835 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 4147,2
осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, 
выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания

821 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 10272,2
единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

814 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 2093,7
осуществление переданных полномочий Российской Федерации
в области охраны здоровья граждан

816 2 02 03060 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской 6323,1
Федерации по контролю качества образования, лицензированию
и государственной аккредитации образовательных учреждений,
надзору и контролю за соблюдением законодательства в области
образования

816 2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 6323,1
осуществление полномочий Российской Федерации по контролю
качества образования, лицензированию и государственной
аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю
за соблюдением законодательства в области образования

814 2 02 03068 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан 224703,4
государственной социальной помощи по обеспечению
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения,
а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей<инвалидов

814 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 224703,4
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи
по обеспечению лекарственными средствами, изделиями
медицинского назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей<инвалидов

819 2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий 161302,5
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5<ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941—1945 годов»
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819 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 161302,5
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5<ФЗ «О ветеранах», в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов»

819 2 02 03070 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий 20398,1
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января
1995 года № 5<ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181<ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

819 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 20398,1
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5<ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181<ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

821 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 80,2
821 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 80,2
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 425853,9
802 2 02 04001 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание 5035,2

депутатов Государственной Думы и их помощников
802 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 5035,2

Российской Федерации на содержание депутатов Государственной
Думы и их помощников

802 2 02 04002 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание 1301,5
членов Совета Федерации и их помощников

802 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 1301,5
Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации
и их помощников

827 2 02 04005 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 206123,6
обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской
Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и
заработной платы работникам подразделений милиции общественной
безопасности и социальных выплат

827 2 02 04005 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 206123,6
Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством
внутренних дел Российской Федерации повышения денежного
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам
подразделений милиции общественной безопасности и социальных
выплат

837 2 02 04006 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 58462,4
Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

814 2 02 04017 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 85714,1
осуществление отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения

814 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 85714,1
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий
в области лекарственного обеспечения

802 2 02 04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 100,0
Федерации на выплату единовременного денежного поощрения при
награждении орденом «Родительская слава»

821 2 02 04021 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на выплату 65117,1
единовременной компенсации отдельным категориям граждан вместо
получения транспортного средства

821 2 02 04021 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 65117,1
Российской Федерации на выплату единовременной компенсации
отдельным категориям граждан вместо получения транспортного средства

840 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 4000,0
840 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 4000,0

субъектов Российской Федерации
000 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 28784,2

системы
000 2 02 09010 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от федерального бюджета 13000,0
000 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 13000,0

Российской Федерации от федерального бюджета
814 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 3000,0

Российской Федерации от федерального бюджета
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816 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 10000,0
Российской Федерации от федерального бюджета

821 2 02 09070 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных 15784,2
внебюджетных фондов

821 2 02 09071 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фонда 15784,2
Российской Федерации

821 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 15784,2
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

812 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 1823962,0
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

812 2 03 10000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных корпораций 1823962,0
812 2 03 10001 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд 1823962,0

содействия реформированию жилищно<коммунального хозяйства
812 2 03 10001 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 1823962,0

Федерации от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно<коммунального хозяйства

812 2 03 10001 02 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 1041617,7
Федерации от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно<коммунального хозяйства на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

812 2 03 10001 02 0002 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 453804,1
Федерации от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно<коммунального хозяйства на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

812 2 03 10001 02 0003 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 328540,2
Федерации от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно<коммунального хозяйства на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья

ВСЕГО 26167782,3

Примечание:
* В соответствии с Законом Брянской области «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» администрирование данных до<
ходов осуществляли все администраторы — органы государственной власти Брянской области в пределах их компетенции

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Брянской области

«Об исполнении областного бюджета за 2009 год»

Доходы областного бюджета за 2009 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета
(тыс. рублей)

Код бюджетной Наименование доходов Кассовое
классификации исполнение

Российской Федерации

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10596447,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7320577,0
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 3365038,7
1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной 3365038,7

системы Российской Федерации по соответствующим ставкам
1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов 3365023,2

Российской Федерации
1 01 01014 02 0000 110 Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных 15,5

товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией 
произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией 
произведенной и переработанной данными организациями собственной 
сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3955538,3
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 55857,5

лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 

30



Продолжение приложения 2

1 2 3

1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 910,8
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 3891703,2
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 3846257,3
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 45445,9
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов 
и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 4288,8
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей 2791,0
и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 
рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, 
в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении
заемных (кредитных) средств

1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов <15,5
по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, 
а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным 
покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов 
участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года

1 01 02060 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 2,5
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, 
в отношении которых применяются налоговые ставки, установленные 
в Соглашениях об избежании двойного налогообложения

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 1322748,9
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 1322748,9
Российской Федерации

1 03 02010 01 0000 110 Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт< 132076,0
сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации

1 03 02011 01 0000 110 Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт<сырец) из пищевого 132076,0
сырья, производимый на территории Российской Федерации

1 03 02020 01 0000 110 Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории <0,3
Российской Федерации

1 03 02090 01 0000 110 Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации 6082,4
1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 53137,0
1 03 02110 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового 32827,1

свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории 
Российской Федерации

1 03 02120 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового 223,9
свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую 
на территории Российской Федерации

1 03 02130 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового 435,5
до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую 
на территории Российской Федерации 

1 03 02150 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 154335,1
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

1 03 02160 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 6182,8
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

1 03 02170 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый 524464,9
на территории Российской Федерации, подлежащие распределению 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

1 03 02180 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый 10218,5
на территории Российской Федерации, подлежащие распределению 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

1 03 02190 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 7803,3
спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением 
вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1 03 02200 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 394962,7
спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
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1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2731,2
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2731,2
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1701110,5
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1449121,4
1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 1444033,8

систему газоснабжения
1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему 5087,6

газоснабжения
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 253913,6
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 73434,3
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 180479,3
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес <1924,5
1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ  10626,2

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 10010,7
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 4685,2
1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением 5325,5

полезных ископаемых в виде природных алмазов)
1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 615,5

объектами водных биологических ресурсов
1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира 615,5
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 294,5
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также 294,5

за совершение прочих юридически значимых действий
1 08 07080 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 44,3

лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации

1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 44,3
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 94,0
межрегиональных, региональных и местных общественных
объединений, отделений общественных объединений, а также за
государственную регистрацию изменений их учредительных документов

1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 1,0
региональных отделений политической партии

1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой 36,2
информации, продукция которых предназначена для распространения 
преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также
за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение 119,0
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или)  крупногабаритных грузов

1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти 119,0
субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 30951,2
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными ресурсами 946,0
1 09 03010 00 0000 110 Платежи за проведение поисковых и разведочных работ 1,3
1 09 03010 04 0000 110 Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуемые 0,2

на территориях городских округов
1 09 03010 05 0000 110 Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуемые 1,1

на территориях муниципальных районов
1 09 03020 00 0000 110 Платежи за добычу полезных ископаемых 467,0
1 09 03021 00 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых <8,9
1 09 03021 04 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, 0,4

мобилизуемые на территориях городских округов
1 09 03021 05 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, <9,3

мобилизуемые на территориях муниципальных районов
1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод 439,4
1 09 03025 01 0000 110 Платежи за добычу других полезных ископаемых 36,5
1 09 03030 00 0000 110 Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей 31,5

полезных ископаемых
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1 09 03030 04 0000 110 Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей <0,2
полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов

1 09 03030 05 0000 110 Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных 31,7
ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

1 09 03080 01 0000 110 Отчисления на воспроизводство минерально<сырьевой базы 446,2
1 09 03082 02 0000 110 Отчисления на воспроизводство минерально<сырьевой базы, зачисляемые 240,0

в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, 
используемых для местных нужд

1 09 03083 02 0000 110 Отчисления на воспроизводство минерально<сырьевой базы при добыче 206,2
общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых 
для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 30006,0
1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 5064,4
1 09 04020 02 0000 110 Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение 186,6

автотранспортных средств
1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог 24716,7
1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 38,3
1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов <0,8

Российской Федерации)
1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж <0,8
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 174833,4

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 2832,8

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям

1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 2832,8
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 2078,8
внутри страны

1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 2078,8
внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 154063,1
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 59765,0
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 59765,0
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 81676,5
государственной собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков автономных учреждений)

1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 81676,5
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 12621,6
управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества автономных учреждений)

1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 12621,6
управлении органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества
автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 13142,7
1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 13142,7

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 13142,7

налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации
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1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся  2716,0
в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося  2716,0
в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 2716,0
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 81350,2 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 39568,8
1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользовании недрами 242,8
1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами 38,4

(ренталс) на территории Российской Федерации
1 12 02050 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 125,0

ископаемых, геологической, экономической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр

1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 125,0
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, 
содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
участкам недр местного значения, а также участкам недр местного 
значения, используемым для целей строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

1 12 02100 00 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами 79,4
1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, 79,4

содержащим месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, или участкам недр местного значения

1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 41538,6
1 12 04020 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный 28971,1

размер арендной платы и минимальный размер платы по договору
купли<продажи лесных насаждений

1 12 04021 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный 5542,9
размер платы по договору купли<продажи лесных насаждений

1 12 04022 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный 23428,2
размер арендной платы

1 12 04060 02 0000 120 Плата по договору купли<продажи лесных насаждений для собственных нужд 12567,5

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 16143,1
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 1637,7
1 13 02020 00 0000 130 Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 1637,7
1 13 02021 02 0000 130 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской 1637,7

Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 14505,4
1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 14505,4

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  30488,9
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 1417,6
и муниципальной собственности (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 679,9
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также
имущества государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

1 14 02020 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 737,7
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также
имущества государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
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1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 100,1
учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 734,7
учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 579,8
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 3,0
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, 
в том числе казенных), в части реализации материальных запасов  
по указанному имуществу

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 29071,3
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
автономных учреждений)

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 28091,6
на которые не разграничена

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная  собственность 28091,6
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 979,7
на которые разграничена (за исключением земельных участков 
автономных учреждений)

1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 979,7
субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 2634,6
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 2634,6

организациями за выполнение определенных функций
1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов 2634,6

Российской Федерации за выполнение определенных функций
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 12754,7
1 16 02000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного 20,0

законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты
конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных 
монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)

1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 20,0
государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), 
регулируемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 18,8
и сборах

1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 18,8
и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 2,1
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 2,1
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 37,4
1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 37,4

когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе 780,8
1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона 3050,6

«О пожарной безопасности»
1 16 32000 00 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 186,4

назначению, а также доходов, полученных от их использования
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1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 186,4
назначению, а также доходов, полученных от их использования 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 150,0
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг

1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 150,0
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 8508,6
в возмещение ущерба

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 8508,6
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ,2297,1
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления <2936,0
1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов <2936,0

Российской Федерации
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 638,9
1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 638,9
1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 12654,1

ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 12654,1
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет

1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 602,0
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 860,4
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

1 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 86,7
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений

1 18 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 11105,0
остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями

1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ ,121154,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, <121154,4
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15571335,3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 13747373,3

Российской Федерации
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 8050529,5

образований
2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7116515,5
2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 711651 5,5

бюджетной обеспеченности
2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 934014,0

бюджетов
2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 934014,0

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 2936515,8

образований (межбюджетные субсидии)
2 02 02001 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мер 240248,1

социальной поддержки отдельных категорий граждан
2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей 31690,0
2 02 02007 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление 64818,6

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 17360,7
2 02 02008 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 17360,7

жильем молодых семей
2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего 213705,4

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
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2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 213705,4
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 2002,9
элитного семеноводства

2 02 02014 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 5148,0
производства льна и конопли

2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и 1553,2
уход за многолетними насаждениями

2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 2302,8
части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений

2 02 02021 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта 25000,0
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений

2 02 02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 25000,0
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений

2 02 02024 00 0000 151 Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу 86669,2
фельдшерско<акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

2 02 02024 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные 86669,2
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско<акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 90000,0
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно<правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2007—2010 годах на срок до 1 года

2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 853,8
части затрат на приобретение средств химической защиты растений

2 02 02032 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание 67946,6
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

2 02 02033 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 52548,2
части родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное 92578,0
денежное вознаграждение за классное руководство

2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 38306,9
племенного животноводства

2 02 02041 00 0000 151 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 169200,0
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

2 02 02041 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, 169200,0
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)

2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 1192,7
жилыми помещениями детей<сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой  (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 159740,9
2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 159740,9

федеральных целевых программ
2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 367320,0

сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно<правовых 
форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов  
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2004—2010 годах на срок от 2 до 10 лет

37



Продолжение приложения 2

1 2 3

2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 19845,0
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах в 2005<2010 годах на срок до 8 лет 

2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение 9000,0
лучших учителей

2 02 02068 00 0000 151 Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек 4241,0
муниципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт<Петербурга

2 02 02068 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование 4241,0
книжных фондов библиотек муниципальных образований

2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 164971,0
части затрат на приобретение средств химизации

2 02 02083 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение 7200,0
государственных наркологических диспансеров специальным оборудованием

2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 55200,0
граждан Российской Федерации,  проживающих в сельской местности

2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 55200,0
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности

2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 9261,4
организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными 
средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

2 02 02097 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по финансовому 152424,4
обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой 
врачами<терапевтами участковыми, врачами<педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей<терапевтов участковых, врачей<педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

2 02 02097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 152424,4
мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами<терапевтами участковыми, 
врачами<педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей<терапевтов участковых, 
врачей<педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей)

2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 93407,0
экономически значимых региональных программ

2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 476170,2
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации

2 02 02102 00 0000 151 Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 188133,2
2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 188133,2

автотранспортных средств и коммунальной техники
2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 321,7

мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства

2 02 02104 00 0000 151 Субсидии бюджетам на организацию дистанционного обучения инвалидов 13184,1
2 02 02104 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию 13184,1

дистанционного обучения инвалидов
2 02 02105 00 0000 151 Субсидии бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий 9977,0

в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждений

2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 9977,0
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных 
и муниципальных общеобразовательных  учреждений

2 02 02110 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 2993,8
оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образований, 
в целях реализации мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 2305689,9
образований

2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно<коммунальных услуг отдельным 825960,6
категориям граждан
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2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 825960,6
жилищно<коммунальных услуг отдельным категориям граждан

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 42085,9
гражданского состояния 

2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 42085,9
государственную регистрацию актов гражданского состояния

2 02 03004 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 34429,8
награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер 34429,8
социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России»

2 02 03005 00 0000 151 Субвенции бюджетам на организацию, регулирование и охрану водных 149,3
биологических ресурсов

2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, 149,3
регулирование и охрану водных биологических ресурсов

2 02 03006 00 0000 151 Субвенции бюджетам на охрану и использование объектов животного 235,4
мира, отнесенных к объектам охоты

2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и 235,4
использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты

2 02 03010 00 0000 151 Субвенции бюджетам на перевозку несовершеннолетних, самовольно 57,4
ушедших из семей, детских домов, школ<интернатов, специальных учебно<
воспитательных и иных детских учреждений

2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку 57,4
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ<
интернатов, специальных учебно<воспитательных и иных детских учреждений

2 02 03011 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия 70,0
и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные 70,0
единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений

2 02 03012 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых 187,4
премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты 187,4
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 15836,6
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 15836,6
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

2 02 03018 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области 214488,2
лесных отношений

2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 214488,2
отдельных полномочий в области лесных отношений

2 02 03019 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области 15222,8
водных отношений

2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 15222,8
отдельных полномочий в области водных отношений

2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех 10161,4
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 10161,4
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

2 02 03025 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской 717359,5
Федерации в области содействия занятости населения, включая
расходы по осуществлению этих полномочий

2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 717359,5
полномочий Российской Федерации в области содействия занятости 
населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий

2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и 125,2
использование объектов животного мира (за исключением отнесенных  
к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)

2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 4147,2
осуществление полномочий Российской Федерации по контролю,
надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты, и среды их обитания
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2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 10272,2
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 2093,7
переданных полномочий Российской Федерации в области охраны 
здоровья граждан

2 02 03060 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации 6323,1
по контролю качества образования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю 
за соблюдением законодательства в области образования

2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 6323,1
полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства 
в области образования

2 02 03068 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан 224703,4
государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей<инвалидов

2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 224703,4
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей<инвалидов

2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 161302,5
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5<ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941—1945 годов»

2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 161302,5
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года№ 5<ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941—1945 годов»

2 02 03070 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий 20398,1
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5<ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года№ 181<ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 20398,1
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5<ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181<ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 80,2
2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 80,2
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 425853,9
2 02 04001 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание 5035,2

депутатов Государственной Думы и их помощников
2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 5035,2

Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников
2 02 04002 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание 1301,5

членов Совета Федерации и их помощников
2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 1301,5

Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников
2 02 04005 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного 206123,6

с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения 
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

2 02 04005 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 206123,6
Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам подразделений милиции общественной 
безопасности и социальных выплат

2 02 04006 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 58462,4
Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
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2 02 04017 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление 85714,1
отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 85714,1
Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения

2 02 04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 100,0
на выплату единовременного денежного поощрения при награждении 
орденом «Родительская слава»

2 02 04021 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на выплату 65117,1
единовременной компенсации отдельным категориям граждан 
вместо получения транспортного средства

2 02 04021 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 65117,1
Российской Федерации на выплату единовременной компенсации 
отдельным категориям граждан вместо получения транспортного средства

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 4000,0
2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 4000,0

субъектов Российской Федерации
2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 28784,2
2 02 09010 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от федерального бюджета 13000,0
2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 13000,0

Российской Федерации от федерального бюджета
2 02 09070 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных 15784,2

внебюджетных фондов
2 02 09071 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фонда 15784,2

Российской Федерации
2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 15784,2

Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 1823962,0
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

2 03 10000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных корпораций 1823962,0
2 03 10001 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд 1823962,0

содействия реформированию жилищно<коммунального хозяйства
2 03 10001 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 1823962,0

от государственной корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно<коммунального хозяйства

2 03 10001 02 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 1041617,7
от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно<
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 

2 03 10001 02 0002 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 453804,1
от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно<
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 

2 03 10001 02 0003 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 328540,2
от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно<
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
стимулирования рынка жилья

ВСЕГО 26167782,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Брянской области

«Об исполнении областного бюджета за 2009 год»

Расходы областного бюджета за 2009 год по ведомственной структуре расходов 
областного бюджета

(тыс. рублей)

Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Кассовое
исполнение 

1 2 3 4 5 6 7

Брянская областная Дума 801 80859,0 
Общегосударственные вопросы 801 01 80859,0 
Функционирование законодательных (представительных) 801 01 03 80859,0
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 
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Руководство и управление в сфере установленных функций 801 01 03 002 00 00 80859,0
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 801 01 03 002 04 00 45317,2 
Выполнение функций государственными органами 801 01 03 002 04 00 012 45317,2 
Председатель законодательного (представительного) органа 801 01 03 002 09 00 2001,8
государственной власти субъекта Российской Федерации 
Выполнение функций государственными органами 801 01 03 002 09 00 012 2001,8 
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 801 01 03 002 10 00 33540,0
государственной власти субъекта Российской Федерации 
Выполнение функций государственными органами 801 01 03 002 10 00 012 33540,0 
Администрация Брянской области 802 3529424,1 
Общегосударственные вопросы 802 01 292477,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 802 01 02 2076,6
Российской Федерации и муниципального образования 
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 01 02 002 00 00 2076,6
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления 
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 802 01 02 002 01 00 2076,6 
Выполнение функций государственными органами 802 01 02 002 01 00 012 2076,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 802 01 04 197488,1
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 01 04 002 00 00 197488,1
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 802 01 04 002 04 00 186901,6 
Выполнение функций государственными органами 802 01 04 002 04 00 012 186901,6 
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 802 01 04 002 06 00 10586,5
(руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) и его
заместители 
Выполнение функций государственными органами 802 01 04 002 06 00 012 10586,5 
Другие общегосударственные вопросы 802 01 14 92912,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 01 14 001 00 00 6044,5 
Депутаты Государственной Думы и их помощники 802 01 14 001 10 00 4786,6 
Выполнение функций государственными органами 802 01 14 001 10 00 012 4786,6 
Члены Совета Федерации и их помощники 802 01 14 001 12 00 1257,9 
Выполнение функций государственными органами 802 01 14 001 12 00 012 1257,9 
Резервные фонды 802 01 14 070 00 00 25,0 
Резервные фонды исполнительных органов государственной 802 01 14 070 04 00 25,0
власти субъектов Российской Федерации 
Прочие расходы 802 01 14 070 04 00 013 25,0 
Реализация государственной политики в области приватизации 802 01 14 090 00 00 214,9
и управления государственной и муниципальной собственностью 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 01 14 090 05 00 214,9 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 01 14 090 05 00 001 214,9 
Реализация государственных функций, связанных 802 01 14 092 00 00 18503,8
с общегосударственным управлением 
Субсидии государственным унитарным предприятиям 802 01 14 092 30 00 15218,6
на капитальный ремонт административных и других зданий
и сооружений 
Субсидии юридическим лицам 802 01 14 092 30 00 006 15218,6 
Информационное обеспечение деятельности 802 01 14 092 31 00 3285,2 
Выполнение функций государственными органами 802 01 14 092 31 00 012 3285,2 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 802 01 14 102 00 00 57135,0
не включенные в целевые программы 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 802 01 14 102 01 00 57135,0
государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований) 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 802 01 14 102 01 01 57135,0
государственной собственности субъектов Российской
Федерации 
Бюджетные инвестиции 802 01 14 102 01 01 003 57135,0 
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Региональные целевые программы 802 01 14 522 00 00 8708,3 
Областная целевая программа «Комплексные меры 802 01 14 522 03 00 1327,9
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту (2007—2009 годы)» 
Прочие расходы 802 01 14 522 03 00 013 1327,9 
Областная целевая программа «Развитие научной деятельности 802 01 14 522 34 00 7155,4
в Брянской области» (2008—2010 годы) 
Прочие расходы 802 01 14 522 34 00 013 7155,4 
Областная целевая программа «Противодействие коррупции 802 01 14 522 52 00 225,0
в Брянской области» (2008—2011 годы) 
Прочие расходы 802 01 14 522 52 00 013 225,0 
Ведомственные целевые программы 802 01 14 822 00 00 515,3 
Ведомственная целевая программа «Обеспечение информационной 802 01 14 822 55 00 515,3
безопасности в Брянской области» (2008—2010 годы) 

Информатика 802 01 14 822 55 00 064 515,3 
Мероприятия по организации и проведению Брянского 802 01 14 832 00 00 1765,8
инвестиционного форума 
Прочие расходы 802 01 14 832 00 00 013 1765,8 
Национальная оборона 802 02 918,6 
Мобилизационная подготовка экономики 802 02 04 918,6 
Реализация государственных функций по мобилизационной 802 02 04 209 00 00 918,6
подготовке экономики 
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 802 02 04 209 01 00 918,6
экономики 
Выполнение функций государственными органами 802 02 04 209 01 00 012 918,6 
Национальная экономика 802 04 1262344,5 
Транспорт 802 04 08 3532,7 
Автомобильный транспорт 802 04 08 303 00 00 3532,7 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 802 04 08 303 02 00 3532,7 
Субсидии на выполнение государственных заданий на оказание 802 04 08 303 02 00 922 3532,7
государственных услуг автономными учреждениями 
Дорожное хозяйство 802 04 09 1096803,6 
Федеральные целевые программы 802 04 09 100 00 00 59070,9 
Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной 802 04 09 100 01 00 59070,9
системы России (2002—2010 годы)» 
Подпрограмма «Автомобильные дороги» 802 04 09 100 01 02 59070,9 
Бюджетные инвестиции 802 04 09 100 01 02 003 59070,9 
Дорожное хозяйство 802 04 09 315 00 00 256681,1 
Содержание и управление дорожным хозяйством 802 04 09 315 01 00 187219,1 
Содержание учреждений, осуществляющих управление 802 04 09 315 01 30 187219,1
автомобильными дорогами субъекта Российской Федерации 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 04 09 315 01 30 001 187219,1 
Поддержка дорожного хозяйства 802 04 09 315 02 00 69462,0 
Строительство, модернизация, ремонт и содержание 802 04 09 315 02 01 69462,0
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог
в поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения) 
Бюджетные инвестиции 802 04 09 315 02 01 003 69462,0 
Региональные целевые программы 802 04 09 522 00 00 781051,6 
Долгосрочная целевая программа «Модернизация транспортной 802 04 09 522 04 00 781051,6
системы Брянской области (2004—2010 годы)» 
Подпрограмма «Автомобильные дороги» (2004—2010 годы) 802 04 09 522 04 02 781051,6 
Бюджетные инвестиции 802 04 09 522 04 02 003 31996,5 
Строительство автомобильной дороги «Брянск — Новозыбков» — 802 04 09 522 04 02 801 40233,0
Погар — Гремяч (обход Погара) в Брянской области 
Реконструкция автомобильной дороги «Брянск — Новозыбков» — 802 04 09 522 04 02 808 2027,0 
Мглин км 0+300 — км 10+300 в Почепском районе Брянской
области, 2 пусковой комплекс км 5+300 — км 10+300 
Строительство автомобильной дороги Алексеевка — Партизанское 802 04 09 522 04 02 810 41390,9
в Навлинском районе Брянской области 
Реконструкция автомобильной дороги «Брянск — Новозыбков» — 802 04 09 522 04 02 811 89232,6
Мглин на участке км 10+300 — км 20+300, 1 пусковой комплекс
км 10+300 км 15+300 в Почепском районе Брянской области 
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 802 04 09 522 04 02 965 576171,6 
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Другие вопросы в области национальной экономики 802 04 12 162008,2 
Реализация государственных функций в области национальной 802 04 12 340 00 00 160181,0
экономики 
Взносы субъекта Российской Федерации в уставные капиталы 802 04 12 340 50 00 122881,0
открытых акционерных обществ 
Взносы в уставные капиталы открытых акционерных обществ 802 04 12 340 50 00 909 122881,0 
Взносы субъекта Российской Федерации в уставные капиталы 802 04 12 340 52 00 37300,0
государственных унитарных предприятий 
Взносы в уставные капиталы государственных унитарных 802 04 12 340 52 00 910 37300,0
предприятий 
Ведомственные целевые программы 802 04 12 822 00 00 1827,2 
Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка 802 04 12 822 22 00 1827,2
малого и среднего предпринимательства в Брянской области» 
(2007—2009 годы) 
Прочие расходы 802 04 12 822 22 00 013 1827,2 
Образование 802 07 4055,7 
Профессиональная подготовка, переподготовка 802 07 05 3353,7
и повышение квалификации 
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 802 07 05 429 00 00 321,7 
Переподготовка и повышение квалификации кадров 802 07 05 429 78 00 321,7 
Прочие расходы 802 07 05 429 78 00 013 321,7 
Мероприятия в области образования 802 07 05 436 00 00 321,7 
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 802 07 05 436 1800 321,7
хозяйства Российской Федерации 
Прочие расходы 802 07 05 436 18 00 013 321,7 
Региональные целевые программы 802 07 05 522 00 00 857,2 
Областная целевая программа «Проведение административной 802 07 05 522 45 00 857,2
реформы в Брянской области» (2009—2010 годы) 
Прочие расходы 802 07 05 522 45 00 013 857,2 
Ведомственные целевые программы 802 07 05 822 00 00 1853,1 
Ведомственная целевая программа «Формирование и подготовка 802 07 05 822 17 00 100,0
резерва управленческих кадров Брянской области» (2009—2013 годы)
Прочие расходы 802 07 05 822 17 00 013 100,0 
Ведомственная целевая программа «Реформирование и развитие 802 07 05 822 18 00 1109,6
государственной гражданской службы в Брянской области»
(2009—2013 годы) 
Прочие расходы 802 07 05 822 18 00 013 1109,6 
Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной 802 07 05 822 19 00 643,5
службы в Брянской области» (2009—2010 годы) 
Прочие расходы 802 07 05 822 19 00 013 643,5 
Другие вопросы в области образования 802 07 09 702,0 
Региональные целевые программы 802 07 09 522 00 00 702,0 
Областная целевая программа «Дети Брянщины» (2007—2010 годы) 802 07 09 522 24 00 702,0
Подпрограмма «Одаренные дети» (2007—2010 годы) 802 07 09 522 24 04 702,0 
Мероприятия в сфере образования 802 07 09 522 24 04 022 702,0 
Культура, кинематография, средства массовой информации 802 08 8800,0 
Телевидение и радиовещание 802 08 03 8800,0 
Телерадиокомпании и телеорганизации 802 08 03 453 00 00 8800,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 03 453 99 00 8800,0 
Субсидии на выполнение государственных заданий на оказание 802 08 03 453 99 00 922 8800,0
государственных услуг автономными учреждениями 
Ведомственные целевые программы 802 08 03 822 00 00 0,0 
Ведомственная целевая программа «Развитие телерадиовещания 802 08 03 822 30 00 0,0
и телекоммуникаций в Брянской области» (2008—2009 годы) 
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 802 08 03 822 30 00 023 0,0
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 802 09 10487,9 
Физическая культура и спорт 802 09 08 10487,9 
Ведомственные целевые программы 802 09 08 822 00 00 10487,9 
Ведомственная целевая программа «Готов к труду и обороне 802 09 08 822 23 00 10487,9
на 2007—2009 годы» 
Субсидии некоммерческим организациям 802 09 08 822 23 00 019 3234,5 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 802 09 08 822 23 00 079 7253,4
культуры, туризма 
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Социальная политика 802 10 14813,6 
Социальное обеспечение населения 802 10 03 9395,3 
Социальная помощь 802 10 03 505 00 00 9395,3 
Обеспечение жилыми помещениями детей<сирот, детей, оставшихся 802 10 03 505 36 00 5894,8
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 
Социальные выплаты 802 10 03 505 36 00 005 5894,8 
Субсидии на приобретение жилой площади в соответствии 802 10 03 505 79 00 3500,5
с законами Брянской области от 12 октября 2005 № 74<З «Об оплате
труда и иных гарантиях лиц, замещающих государственные 
должности Брянской области» и от 16 июня 2005 № 46<З 
«О государственной гражданской службе Брянской области» 
Социальные выплаты 802 10 03 505 79 00 005 3500,5 
Другие вопросы в области социальной политики 802 10 06 5418,3 
Резервные фонды 802 10 06 070 00 00 54,3 
Резервные фонды исполнительных органов государственной 802 10 06 070 04 00 54,3
власти субъектов Российской Федерации 
Прочие расходы 802 10 06 070 04 00 013 54,3 
Социальная помощь 802 10 06 505 00 00 1017,9 
Реализация постановления Брянской областной Думы 802 10 06 505 82 00 1017,9
от 29.05.2003 № 3<954 «О почетном знаке Брянской области 
«Материнская слава» 
Единовременная премия к почетному знаку «Материнская слава» 802 10 06 505 82 01 1000,0
Социальные выплаты 802 10 06 505 82 01 005 1000,0 
Мероприятия по изготовлению и вручению почетного знака 802 10 06 505 82 02 17,9
«Материнская слава» 
Мероприятия в области социальной политики 802 10 06 505 82 02 068 17,9 
Мероприятия в области государственной семейной политики 802 10 06 507 00 00 100,0 
Единовременное денежное поощрение при награждении 802 10 06 507 01 00 100,0
орденом «Родительская слава» 
Социальные выплаты 802 10 06 507 01 00 005 100,0 
Региональные целевые программы 802 10 06 522 00 00 4246,1 
Областная целевая программа «Демографическое развитие 802 10 06 522 35 00 1054,0
Брянской области» (2008—2010 годы) 
Мероприятия в области социальной политики 802 10 06 522 35 00 068 1054,0 
Программа «Новая семья» (2009—2010 годы) 802 10 06 522 53 00 3192,1 
Прочие расходы 802 10 06 522 53 00 013 3192,1 
Межбюджетные трансферты 802 11 1935526,5 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 802 11 01 51576,6
и муниципальных образований 
Дотации 802 11 01 517 00 00 51576,6 
Дотации на поощрение муниципального района — победителя 802 11 01 517 50 00 51576,6
конкурса «Лучшее муниципальное образование Брянской области» 
Прочие дотации 802 11 01 517 50 00 007 51576,6 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 802 11 02 245004,1
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 
Дорожное хозяйство 802 11 02 315 00 00 123318,8 
Поддержка дорожного хозяйства 802 11 02 315 02 00 123318,8 
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 802 11 02 315 02 01 99738,0
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения) 
Фонд софинансирования 802 11 02 315 02 01 010 99738,0 
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 802 11 02 315 02 10 23580,8
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения) 
за счет кредита, полученного из федерального бюджета 
Фонд софинансирования 802 11 02 315 02 10 010 23580,8 
Межбюджетные трансферты 802 11 02 521 00 00 103811,6 
Субсидии бюджетам муниципальных образований 802 11 02 521 01 00 103811,6
для софинансирования расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на ремонт 802 11 02 521 01 09 97337,3
автомобильных дорог 
Фонд софинансирования 802 11 02 521 01 09 010 97337,3 
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Субсидии бюджетам муниципальных образований 802 11 02 521 01 14 6474,3
на благоустройство территорий объектов социальной 
инфраструктуры 
Фонд софинансирования 802 11 02 521 01 14 010 6474,3 
Региональные целевые программы 802 11 02 522 00 00 14064,2 
Долгосрочная целевая программа «Модернизация транспортной 802 11 02 522 04 00 14064,2
системы Брянской области (2004—2010 годы)» 
Подпрограмма «Автомобильные дороги» (2004—2010 годы) 802 11 02 522 04 02 14064,2 
Фонд софинансирования 802 11 02 522 04 02 010 14064,2 
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов 802 11 02 523 00 00 3809,5
Российской Федерации и муниципальных образований 
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 802 11 02 523 01 00 3809,5 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие 802 11 02 523 01 02 3809,5
социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации  
Фонд софинансирования 802 11 02 523 01 02 010 3209,5 
Софинансирование объектов капитального строительства 802 11 02 523 01 02 020 600,0
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 802 11 03 281846,8
и муниципальных образований 
Социальная помощь 802 11 03 505 00 00 5886,3 
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81<ФЗ 802 11 03 505 05 00 5886,3
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 802 11 03 505 05 02 5886,3
детей, лишенных родительского попечения, в семью 
Фонд компенсаций 802 11 03 505 05 02 009 5886,3 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 802 11 03 520 00 00 243888,7 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 802 11 03 520 13 00 243888,7
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 802 11 03 520 13 01 69358,0
округов на социальную поддержку и социальное обслуживание 
детей<сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся на воспитании в приемных семьях 
Фонд компенсаций 802 11 03 520 13 01 009 69358,0 
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 802 11 03 520 13 02 174530,7
округов на финансовое обеспечение государственных 
полномочий Брянской области по выплате ежемесячных 
денежных средств на содержание и проезд ребенка опекуну 
(попечителю) 
Фонд компенсаций 802 11 03 520 13 02 009 174530,7 
Межбюджетные трансферты 802 11 03 521 00 00 32071,8 
Субвенции бюджетам муниципальных образований 802 11 03 521 02 00 32071,8
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке 
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 802 11 03 521 02 03 10271,7
округов на финансовое обеспечение государственных 
полномочий Брянской области в сфере осуществления 
деятельности по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
Фонд компенсаций 802 11 03 521 02 03 009 10271,7 
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 802 11 03 521 02 04 5341,4
округов на финансовое обеспечение государственных 
полномочий Брянской области по организации деятельности 
административных комиссий 
Фонд компенсаций 802 11 03 521 02 04 009 5341,4 
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 802 11 03 521 02 20 16458,7
округов для осуществления отдельных государственных 
полномочий Брянской области по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
Фонд компенсаций 802 11 03 521 02 20 009 16458,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных 802 11 05 1357099,0
внебюджетных фондов 
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Территориальная программа обязательного медицинского 802 11 05 771 00 00 1357099,0
страхования 
Обязательное медицинское страхование неработающего населения 802 11 05 771 01 00 1357099,0
Страховые взносы по обязательному медицинскому 802 11 05 771 01 00 795 1357099,0
страхованию неработающего населения 
Управление труда Брянской области 803 4740,0 
Национальная экономика 803 04 4740,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 4740,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 04 12 002 00 00 4740,0
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 803 04 12 002 04 00 4740,0 
Выполнение функций государственными органами 803 04 12 002 04 00 012 4740,0 
Государственная жилищная инспекция Брянской области 804 2811,4 
Жилищно,коммунальное хозяйство 804 05 2811,4 
Другие вопросы в области жилищно,коммунального хозяйства 804 05 05 2811,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 05 05 002 00 00 2811,4
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 804 05 05 002 04 00 2811,4 
Выполнение функций государственными органами 804 05 05 002 04 00 012 2811,4 
Управление ветеринарии Брянской области 805 127544,7 
Национальная экономика 805 04 127544,7 
Сельское хозяйство и рыболовство 805 04 05 127544,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций 805 04 05 002 00 00 12876,3
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 805 04 05 002 04 00 12876,3 
Выполнение функций государственными органами 805 04 05 002 04 00 012 12876,3 
Резервные фонды 805 04 05 070 00 00 384,7 
Резервные фонды исполнительных органов государственной 805 04 05 070 04 00 384,7
власти субъектов Российской Федерации 
Прочие расходы 805 04 05 070 04 00 013 384,7 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 805 04 05 263 00 00 110098,7
животноводства 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 04 05 263 99 00 110098,7 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 04 05 263 99 00 001 107902,2 
Субсидии на выполнение государственных заданий на оказание 805 04 05 263 99 00 922 2196,5
государственных услуг автономными учреждениями 
Ведомственные целевые программы 805 04 05 822 00 00 4185,0 
Ведомственная целевая программа «Охрана территории 805 04 05 822 32 00 4185,0
Брянской области от заноса и распространения заразных болезней 
животных из иностранных государств» (2009—2011 годы) 
Прочие расходы 805 04 05 822 32 00 013 4185,0 
Управление архитектуры и градостроительства Брянской области 806 27714,3
Национальная экономика 806 04 10543,9 
Другие вопросы в области национальной экономики 806 04 12 10543,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций 806 04 12 002 00 00 9968,2
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 806 04 12 002 04 00 9968,2 
Выполнение функций государственными органами 806 04 12 002 04 00 012 9968,2 
Резервные фонды 806 04 12 070 00 00 75,7 
Резервные фонды исполнительных органов государственной 806 04 12 070 04 00 75,7
власти субъектов Российской Федерации 
Прочие расходы 806 04 12 070 04 00 013 75,7 
Ведомственные целевые программы 806 04 12 822 00 00 500,0 
Ведомственная целевая программа «О территориальном 806 04 12 822 03 00 500,0
планировании Брянской области на 2007—2009 годы» 
Прочие расходы 806 04 12 822 03 00 013 500,0 
Межбюджетные трансферты 806 11 17170,4 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 806 11 02 17170,4
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 
Межбюджетные трансферты 806 11 02 521 00 00 17170,4 
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Субсидии бюджетам муниципальных образований 806 11 02 521 01 00 17170,4
для софинансирования расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на разработку 806 11 02 521 01 01 17170,4
схем территориального планирования 
Фонд софинансирования 806 11 02 521 01 01 010 17170,4 
Комитет природопользования и охраны окружающей среды, 808 100918,1
лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области 
Национальная экономика 808 04 25146,4 
Воспроизводство минерально,сырьевой базы 808 04 04 1179,0 
Ведомственные целевые программы 808 04 04 822 00 00 1179,0 
Ведомственная целевая программа «Изучение недр 808 04 04 822 65 00 1179,0 
и воспроизводство минерально<сырьевой базы по Брянской 
области» (2009—2014 годы) 
Прочие расходы 808 04 04 822 65 00 013 1179,0 
Водное хозяйство 808 04 06 16408,8 
Водохозяйственные мероприятия 808 04 06 280 00 00 15222,8 
Осуществление отдельных полномочий в области водных 808 04 06 280 04 00 15222,8
отношений 
Прочие расходы 808 04 06 280 04 00 013 15222,8 
Ведомственные целевые программы 808 04 06 822 00 00 1186,0 
Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности 808 04 06 822 02 00 1186,0
гидротехнических сооружений, а также противопаводковые 
мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории 
Брянской области в 2007—2009 годах» 
Прочие расходы 808 04 06 822 02 00 013 1186,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 808 04 12 7558,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций 808 04 12 002 00 00 7558,6
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 808 04 12 002 04 00 7558,6 
Выполнение функций государственными органами 808 04 12 002 04 00 012 7558,6 
Охрана окружающей среды 808 06 2392,1 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 808 06 02 1769,0 
Региональные целевые программы 808 06 02 522 00 00 1769,0 
Областная целевая программа «Совершенствование системы 808 06 02 522 49 00 1769,0
обращения с отходами производства и потребления 
на территории Брянской области» (2008—2010 годы) 
Прочие расходы 808 06 02 522 49 00 013 1769,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 808 06 05 623,1 
Региональные целевые программы 808 06 05 522 00 00 623,1 
Областная целевая программа «Охрана окружающей природной 808 06 05 522 06 00 623,1
среды Брянской области (2006—2010 годы)» 
Прочие расходы 808 06 05 522 06 00 013 623,1 
Межбюджетные трансферты 808 11 73379,6 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 808 11 02 73379,6
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 
Водохозяйственные мероприятия 808 11 02 280 00 00 25000,0 
Осуществление капитального ремонта гидротехнических 808 11 02 280 03 00 25000,0
сооружений, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципальной собственности, 
и бесхозяйных гидротехнических сооружений 
Фонд софинансирования 808 11 02 280 03 00 010 25000,0 
Региональные целевые программы 808 11 02 522 00 00 37087,2 
Областная целевая программа «Охрана окружающей природной 808 11 02 522 06 00 37087,2
среды Брянской области (2006—2010 годы)»
Софинансирование объектов капитального строительства 808 11 02 522 06 00 020 37087,2
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 
Ведомственные целевые программы 808 II 02 822 00 00 1 1292,4 
Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности 808 11 02 822 02 00 11292,4
гидротехнических сооружений, а также противопаводковые 
мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории 
Брянской области в 2007—2009 годах» 
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Фонд софинансирования 808 11 02 822 02 00 010 4283,1 
Софинансирование объектов капитального строительства 808 11 02 822 02 00 020 7009,3
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 
Управление записи актов гражданского состояния 809 42152,4
Брянской области 
Общегосударственные вопросы 809 01 42152,4 
Другие общегосударственные вопросы 809 01 14 42152,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций 809 01 14 001 00 00 42152,4 
Государственная регистрация актов гражданского состояния 809 01 14 001 38 00 42152,4 
Выполнение функций государственными органами 809 01 14 001 38 00 012 42152,4 
Государственная инспекция но надзору за техническим 810 11732,8
состоянием самоходных машин и других видов техники 
Брянской области 
Национальная экономика 810 04 11732,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 810 04 12 11732,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций 810 04 12 002 00 00 11732,8
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 810 04 12 002 04 00 11732,8 
Выполнение функций государственными органами 810 04 12 002 04 00 012 11732,8 
Комитет по делам печати, телерадиовещания и средств 811 62563,6
массовых коммуникаций Брянской области 
Культура, кинематография, средства массовой информации 811 08 62563,6 
Телевидение и радиовещание 811 08 03 29910,3 
Телерадиокомпании и телеорганизации 811 08 03 453 00 00 6731,3 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 811 08 03 453 99 00 6731,3 
Субсидии на выполнение государственных заданий на оказание 811 08 03 453 99 00 922 6731,3
государственных услуг автономными учреждениями 
Ведомственные целевые программы 811 08 03 822 00 00 23179,0 
Ведомственная целевая программа «Развитие телерадиовещания 811 08 03 822 30 00 23179,0
и телекоммуникаций в Брянской области» (2008—2009 годы) 
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 811 08 03 822 30 00 023 23179,0
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 
Периодическая печать и издательства 811 08 04 26688,8 
Резервные фонды 811 08 04 070 00 00 22,4 
Резервные фонды исполнительных органов государственной 811 08 04 070 04 00 22,4
власти субъектов Российской Федерации 
Прочие расходы 811 08 04 070 04 00 013 22,4 
Периодические издания, учрежденные органами 811 08 04 457 00 00 26666,4
законодательной и исполнительной власти 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 811 08 04 457 99 00 26666,4 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 811 08 04 457 99 00 001 26666,4 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 811 08 06 5964,5
средств массовой информации 
Руководство и управление в сфере установленных функций 811 08 06 002 00 00 5961,1
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 811 08 06 002 04 00 5961,1 
Выполнение функций государственными органами 811 08 06 002 04 00 012 5961,1 
Региональные целевые программы 811 08 06 522 00 00 3,4 
Областная целевая программа «Комплексные меры 811 08 06 522 03 00 3,4
противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту (2007—2009 годы)» 
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 811 08 06 522 03 00 023 3,4
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 
Департамент топливно,энергетического комплекса 812 1980722,8
и жилищно,коммунального хозяйства Брянской области 
Жилищно,коммунальное хозяйство 812 05 380296,6 
Жилищное хозяйство 812 05 01 343313,4 
Резервные фонды 812 05 01 070 00 00 267,1 
Резервные фонды исполнительных органов государственной 812 05 01 070 04 00 267,1
власти субъектов Российской Федерации  
Прочие расходы 812 05 01 070 04 00 013 267,1 
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 812 05 01 098 00 00 343046,3
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 812 05 01 098 01 00 321434,4
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно<коммунального хозяйства 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 812 05 01 098 01 03 321434,4
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
стимулирования рынка жилья за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно<коммунального хозяйства 
Бюджетные инвестиции 812 05 01 098 01 03 003 321434,4 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 812 05 01 098 02 00 21611,9
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 812 05 01 098 02 03 21611,9
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
стимулирования рынка жилья за счет средств бюджетов 
Бюджетные инвестиции 812 05 01 098 02 03 003 21611,9 
Благоустройство 812 05 03 27000,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 812 05 03 102 00 00 27000,0
не включенные в целевые программы 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 812 05 03 102 01 00 27000,0
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 812 05 03 102 01 01 27000,0
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
Бюджетные инвестиции 812 05 03 102 01 01 003 27000,0 
Другие вопросы в области жилищно,коммунального хозяйства 812 05 05 9983,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 812 05 05 002 00 00 9983,2
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 812 05 05 002 04 00 9983,2 
Выполнение функций государственными органами 812 05 05 002 04 00 012 9983,2 
Межбюджетные трансферты 812 11 1600426,2 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 812 11 02 1600372,9
и муниципальных образовании (межбюджетные субсидии) 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 812 11 02 098 00 00 1514991,7
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 812 11 02 098 01 00 1454790,1
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно<коммунального хозяйства 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 812 11 02 098 01 01 1041617,7
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно<коммунального хозяйства 
Фонд софинансирования 812 11 02 098 01 01 010 1041617,7 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 812 11 02 098 01 02 413172,4
из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно<коммунального хозяйства 
Фонд софинансирования 812 11 02 098 01 02 010 413172,4 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 812 11 02 098 02 00 60201,6
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 812 11 02 098 02 01 46973,0
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 
Фонд софинансирования 812 11 02 098 02 01 010 46973,0 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 812 11 02 098 02 02 13228,6
из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 
Фонд софинансирования 812 11 02 098 02 02 010 13228,6 
Реализация государственных функций в области национальной 812 11 02 340 00 00 59047,5
экономики 
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Закупка для государственных нужд техники, производимой 812 11 02 340 07 00 59047,5
на территории Российской Федерации 
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 812 11 02 340 07 02 59047,5 
Фонд софинансировання 812 11 02 340 07 02 010 59047,5 
Межбюджетные трансферты 812 11 02 521 00 00 466,5 
Субсидии бюджетам муниципальных образований 812 II 02 521 01 00 466,5
для софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения 
Субсидии бюджетам городских округов на создание аварийного 812 11 02 521 01 02 466,5
запаса материально<технических ресурсов в жилищно<
коммунальном хозяйстве 
Фонд софинансирования 812 11 02 521 01 02 010 466,5 
Региональные целевые программы 812 11 02 522 00 00 24300,4 
Долгосрочная целевая программа энергосбережения Брянской 812 11 02 522 02 00 11163,2
области (2005—2010 годы) 
Фонд софинансирования 812 11 02 522 02 00 010 11163,2 
Областная целевая программа «Жилище» (2007—2010 годы) 812 11 02 522 27 00 13137,2 
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 812 11 02 522 27 02 13137,2
инфраструктуры» (2007—2010 годы) 
Фонд софинансирования 812 11 02 522 27 02 010 13137,2 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 812 11 02 821 00 00 1566,8
инвестиционных программ (проектов), отобранных на конкурсной 
основе 
Фонд софинансирования 812 11 02 821 00 00 010 1566,8 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 812 11 03 53,3
и муниципальных образовании 
Межбюджетные трансферты 812 11 03 521 00 00 53,3 
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 812 11 03 521 02 00 53,3
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на создание 812 11 03 521 02 06 53,3
аварийного запаса материально<технических ресурсов в жилищно<
коммунальном хозяйстве поселений (за исключением городских округов) 
Фонд компенсаций 812 11 03 521 02 06 009 53,3 
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Брянской области 813 4514,3 
Общегосударственные вопросы 813 01 4514,3 
Другие общегосударственные вопросы 813 01 14 4514,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций 813 01 14 002 00 00 4514,3
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 813 01 14 002 04 00 4514,3 
Выполнение функций государственными органами 813 01 14 002 04 00 012 4514,3 
Департамент здравоохранения Брянской области 814 2072170,6 
Национальная оборона 814 02 15517,2 
Мобилизационная подготовка экономики 814 02 04 15517,2 
Реализация государственных функций по мобилизационной 814 02 04 209 00 00 15517,2
подготовке экономики 
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 814 02 04 209 01 00 15517,2
экономики 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 814 02 04 209 01 00 001 14695,8 
Выполнение функций государственными органами 814 02 04 209 01 00 012 821,4 
Образование 814 07 59188,6 
Среднее профессиональное образование 814 07 04 56885,3 
Средние специальные учебные заведения 814 07 04 427 00 00 56885,3 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 814 07 04 427 99 00 56885,3 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 814 07 04 427 99 00 001 56885,3 
Профессиональная подготовка, переподготовка 814 07 05 2303,3
и повышение квалификации 
Учебные заведения и курсы но переподготовке кадров 814 07 05 429 00 00 2303,3 
Переподготовка и повышение квалификации кадров 814 07 05 429 78 00 2303,3 
Прочие расходы 814 07 05 429 78 00 013 2303,3 
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Здравоохранение, физическая культура и спорт 814 09 1345933,1 
Стационарная медицинская помощь 814 09 01 806251,4 
Резервные фонды 814 09 01 070 00 00 3000,0 
Резервный фонд Президента Российской Федерации 814 09 01 070 02 00 3000,0 
Прочие расходы 814 09 01 070 02 00 013 3000,0 
Больницы, клиники, госпитали, медико<санитарные части 814 09 01 470 00 00 803251,4 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 814 09 01 470 99 00 803251,4 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 814 09 01 470 99 00 001 803251,4 
Амбулаторная помощь 814 09 02 101973,4 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 814 09 02 471 00 00 101973,4 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 814 09 02 471 9900 101973,4 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 814 09 02 471 99 00 001 101973,4 
Санаторно,оздоровительная помощь 814 09 05 49808,8 
Санатории для больных туберкулезом 814 09 05 473 00 00 23374,4 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 814 09 05 473 99 00 23374,4 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 814 09 05 473 99 00 001 23374,4 
Санатории для детей и подростков 814 09 05 474 00 00 24101,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 814 09 05 474 99 00 24101,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 814 09 05 474 99 00 001 24101,0 
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 814 09 05 475 00 00 2333,4 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 814 09 05 475 99 00 2333,4 
Субсидии на выполнение государственных заданий на оказание 814 09 05 475 99 00 922 2333,4
государственных услуг автономными учреждениями 
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 814 09 06 41691,2
безопасности донорской крови и ее компонентов 
Центры, станции и отделения переливания крови 814 09 06 472 00 00 41691,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 814 09 06 472 99 00 41691,2 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 814 09 06 472 99 00 001 41691,2 
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 814 09 10 346208,3
культуры и спорта 
Руководство и управление в сфере установленных функций 814 09 10 001 00 00 2093,7 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 814 09 10 001 49 00 2093,7
в области охраны здоровья граждан 
Выполнение функций государственными органами 814 09 10 001 49 00 012 2093,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций 814 09 10 002 00 00 20176,3
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 814 09 10 002 04 00 20176,3 
Выполнение функций государственными органами 814 09 10 002 04 00 012 20176,3 
Резервные фонды 814 09 10 070 00 00 982,6 
Резервные фонды исполнительных органов государственной 814 09 10 070 04 00 982,6
власти субъектов Российской Федерации 
Прочие расходы 814 09 10 070 04 00 013 982,6 
Федеральные целевые программы 814 09 10 100 00 00 7200,0 
Федеральная целевая программа «Комплексные меры противодействия 814 09 10 100 25 00 7200,0
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005–2009 годы» 
Оснащение государственных наркологических диспансеров 814 09 10 100 25 00 069 7200,0
специальным оборудованием 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 814 09 10 469 00 00 70617,0
здравоохранения 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 814 09 10 469 99 00 70617,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 814 09 10 469 99 00 001 70617,0 
Реализация государственных функций в области 814 09 10 485 00 00 8769,2
здравоохранения, спорта и туризма 
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 814 09 10 485 14 00 4492,5
граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и (или) тканей 
Прочие расходы 814 09 10 485 14 00 013 4492,5 
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа 814 09 10 485 17 00 4276,7
жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака 
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Мероприятия, направленные на формирование здорового образа 814 09 10 485 17 01 2993,8
жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака, за счет федерального бюджета 
Прочие расходы 814 09 10 485 17 01 013 2993,8 
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, 814 09 10 485 17 02 1282,9
направленных на формирование здорового образа жизни 
у граждан Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака 
Прочие расходы 814 09 10 485 17 02 013 1282,9 
Дома ребенка 814 09 10 486 00 00 26489,3 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 814 09 10 486 99 00 26489,3 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 814 09 10 486 99 00 001 26489,3 
Региональные целевые программы 814 09 10 522 00 00 129426,2 
Областная целевая программа «Комплексные меры 814 09 10 522 03 00 1391,2
противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту (2007—2009 годы)» 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 814 09 10 522 03 00 079 1391,2
культуры, туризма 
Областная целевая программа «Минимизация медицинских 814 09 10 522 09 00 3210,9
последствий экологического неблагополучия в Брянской 
области» (2005—2009 годы) 
Подпрограмма «Оказание специализированной медицинской 814 09 10 522 09 01 190,0
помощи населению Брянской области, пострадавшему 
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2005—
2009 годы) 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 814 09 10 522 09 01 079 190,0
культуры, туризма 
Подпрограмма «Предупреждение и лечение заболеваний 814 09 10 522 09 02 2883,3
щитовидной железы на территории Брянской области» (2005—
2009 годы) 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 814 09 10 522 09 02 079 2883,3
культуры, туризма 
Подпрограмма «Ранняя диагностика, профилактика и лечение 814 09 10 522 09 04 137,6
заболеваний молочной железы у женщин Брянской области» 
(2006—2009 годы) 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 814 09 10 522 09 04 079 137,6
культуры, туризма 
Областная целевая программа «Дети Брянщины» (2007—2010 годы) 814 09 10 522 24 00 4315,0
Подпрограмма «Здоровое поколение» (2007—2010 годы) 814 09 10 522 24 05 4315,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 814 09 10 522 24 05 079 4315,0
культуры, туризма 
Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности 814 09 10 522 32 00 787,2
дорожного движения в Брянской области» (2007—2012 годы) 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 814 09 10 522 32 00 079 787,2
культуры, туризма 
Областная целевая программа «Демографическое развитие 814 09 10 522 35 00 4432,6
Брянской области» (2008—2010 годы) 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 814 09 10 522 35 00 079 4432,6
культуры, туризма 
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба 814 09 10 522 36 00 115289,3
с социально значимыми заболеваниями» (2009—2011 годы) 
Подпрограмма «Туберкулез» (2009—2011 годы) 814 09 10 522 36 01 3367,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 814 09 10 522 36 01 079 3367,0
культуры, туризма 
Подпрограмма «Онкология» (2009—2011 годы) 814 09 10 522 36 02 6175,7 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 814 09 10 522 36 02 079 6175,7
культуры, туризма 
Подпрограмма «Сахарный диабет» (2009—2011 годы) 814 09 10 522 36 03 49663,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 814 09 10 522 36 03 079 49663,0
культуры, туризма 
Подпрограмма «ВИЧ<инфекция» (2009—2011 годы) 814 09 10 522 36 04 2865,8 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 814 09 10 522 36 04 079 2865,8
культуры, туризма 
Подпрограмма «Вакцинопрофилактика» (2009—2011 годы) 814 09 10 522 36 05 5553,8 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 814 09 10 522 36 05 079 5553,8 
культуры, туризма 
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Подпрограмма «Лекарственное обеспечение населения 814 09 10 522 36 06 46050,0
Брянской области» (2009—2011 годы) 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 814 09 10 522 36 06 079 46050,0
культуры, туризма 
Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем» (2009—2011 годы) 814 09 10 522 36 08 1043,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 814 09 10 522 36 08 079 1043,0
культуры, туризма 
Подпрограмма «Вирусные гепатиты» (2009—2011 годы) 814 09 10 522 36 09 491,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 814 09 10 522 36 09 079 491,0
культуры, туризма 
Подпрограмма «Артериальная гипертония» (2009—2011 годы) 814 09 10 522 36 10 80,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 814 09 10 522 36 10 079 80,0
культуры, туризма 
Ведомственные целевые программы 814 09 10 822 00 00 80454,0 
Ведомственная целевая программа «Развитие здравоохранения 814 09 10 822 47 00 80454,0
Брянской области» (2008—2010 годы) 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 814 09 10 822 47 00 079 80454,0
культуры, туризма 
Социальная политика 814 10 333556,0 
Социальное обеспечение населения 814 10 03 333556,0 
Социальная помощь 814 10 03 505 00 00 232299,8 
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178<ФЗ 814 10 03 505 03 00 232299,8
«О государственной социальной помощи» 
Оказание отдельным категориям граждан государственной 814 10 03 505 03 02 232299,8
социальной помощи но обеспечению лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей<инвалидов 
Социальные выплаты 814 10 03 505 03 02 005 232299,8 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 814 10 03 520 00 00 101256,2 
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 814 10 03 520 20 00 101256,2 
Социальные выплаты 814 10 03 520 20 00 005 101256,2 
Межбюджетные трансферты 814 11 317975,7 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 814 11 02 81805,2
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 
Межбюджетные трансферты 814 11 02 521 00 00 38009,4 
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансиро< 814 11 02 521 01 00 38009,4
вания расходных обязательств, возникающих при выполнении полно<
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 814 11 02 521 01 08 38009,4
округов на доплату к заработной плате медицинским работникам 
Фонд софинансирования 814 1! 02 521 01 08 010 38009,4 
Региональные целевые программы 814 11 02 522 00 00 1027,0 
Областная целевая программа «Минимизация медицинских послед< 814 11 02 522 09 00 1027,0
ствий экологического неблагополучия в Брянской области» 
(2005—2009 годы) 
Подпрограмма «Оказание специализированной медицинской 814 11 02 522 09 01 1027,0
помощи населению Брянской области, пострадавшему 
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2005—2009 годы) 
Фонд софинансировання 814 11 02 522 09 01 010 1027,0 
Ведомственные целевые программы 814 11 02 822 00 00 42768,8 
Ведомственная целевая программа «Развитие здравоохранения 814 11 02 822 47 00 42768,8
Брянской области» (2008—2010 годы) 
Фонд софинансирования 814 11 02 822 47 00 010 42768,8 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 814 11 03 91622,0
и муниципальных образовании 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 814 11 03 520 00 00 84555,1 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско< 814 11 03 520 18 00 84555,1
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 
Фонд компенсаций 814 11 03 520 18 00 009 84555,1 
Межбюджетные трансферты 814 11 03 521 00 00 7066,9 
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 814 11 03 521 02 00 7066,9
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 814 11 03 521 02 08 7066,9
округов на финансовое обеспечение государственных 
полномочий по организации заготовки, переработки, хранения 
и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов 
в муниципальных учреждениях здравоохранения 
Фонд компенсаций 814 11 03 521 02 08 009 7066,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных 814 11 05 144548,5
внебюджетных фондов 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 814 11 05 520 00 00 144548,5 
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской 814 11 05 520 21 00 144548,5
помощи, оказываемой врачами<терапевтами участковыми, врачами<
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей<терапевтов 
участковых, врачей<педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей) 
Трансферты бюджету Брянского территориального фонда 814 11 05 520 21 00 796 144548,5
обязательного медицинского страхования 
Управление культуры Брянской области 815 274220,8 
Жилищно,коммунальное хозяйство 815 05 1800,0 
Жилищное хозяйство 815 05 01 1800,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 815 05 01 102 00 00 1800,0
не включенные в целевые программы 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 815 05 01 102 01 00 1800,0
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 815 05 01 102 01 01 1800,0
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
Бюджетные инвестиции 815 05 01 10201 01 003 1800,0 
Образование 815 07 53814,6 
Среднее профессиональное образование 815 07 04 53447,7 
Резервные фонды 815 07 04 070 00 00 19,6 
Резервные фонды исполнительных органов государственной 815 07 04 070 04 00 19,6 
власти субъектов Российской Федерации 
Прочие расходы 815 07 04 070 04 00 013 19,6 
Средние специальные учебные заведения 815 07 04 427 00 00 53428,1 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 815 07 04 427 99 00 53428,1 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 815 07 04 427 99 00 001 53428,1 
Другие вопросы в области образования 815 07 09 366,9 
Региональные целевые программы 815 07 09 522 00 00 366,9 
Областная целевая программа «Дети Брянщины» (2007—2010 годы) 815 07 09 522 24 00 366,9
Подпрограмма «Одаренные дети» (2007—2010 годы) 815 07 09 522 24 04 366,9 
Мероприятия в сфере образования 815 07 09 522 24 04 022 366,9 
Культура, кинематография, средства массовой информации 815 08 185284,5 
Культура 815 08 01 174018,5 
Резервные фонды 815 08 01 070 00 00 1835,9 
Резервные фонды исполнительных органов государственной 815 08 01 070 04 00 1835,9
власти субъектов Российской Федерации 
Прочие расходы 815 08 01 070 04 00 013 1835,9 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 815 08 01 440 00 00 10699,8
и средств массовой информации 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 815 08 01 440 99 00 10699,8 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 815 08 01 440 99 00 001 8694,5 
Субсидии на выполнение государственных заданий на оказание 815 08 01 440 99 00 922 2005,3
государственных услуг автономными учреждениями 
Музеи и постоянные выставки 815 08 01 441 0000 38858,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 815 08 01 441 99 00 38858,2 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 815 08 01 441 99 00 001 32808,2 
Субсидии на выполнение государственных заданий на оказание 815 08 01 441 99 00 922 6050,0
государственных услуг автономными учреждениями 
Библиотеки 815 08 01 442 00 00 21478,3 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 815 08 01 442 99 00 21478,3 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 815 08 01 442 99 00 001 21478,3 
Театры, цирки, концертные и другие организации 815 08 01 443 00 00 51046,7
исполнительских искусств 
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 815 08 01 443 99 00 51046,7 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 815 08 01 443 99 00 001 51046,7 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 815 08 01 450 00 00 4241,0
массовой информации 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 815 08 01 450 06 00 4241,0
образований и государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт<Петербурга 
Прочие расходы 815 08 01 450 06 00 013 4241,0 
Региональные целевые программы 815 08 01 522 00 00 45066,5 
Областная целевая программа «Развитие культуры и сохранение 815 08 01 522 11 00 45066,5
культурного наследия Брянской области на 2006—2010 годы 
«Культура Брянщины»)» 
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 815 08 01 522 11 00 023 45066,5
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 
Ведомственные целевые программы 815 08 01 822 00 00 792,1 
Ведомственная целевая программа «Комплексная безопасность 815 08 01 822 58 00 792, 1
учреждений культуры Брянской области» (2009—2011 годы) 
Прочие расходы 815 08 01 822 58 00 013 792,1 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 815 08 06 11266,0
средств массовой информации 
Руководство и управление в сфере установленных функций 815 08 06 002 00 00 10966,1
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 815 08 06 002 04 00 10966,1 
Выполнение функций государственными органами 815 08 06 002 04 00 012 10966,1 
Региональные целевые программы 815 08 06 522 00 00 299,9 
Областная целевая программа «Комплексные меры 815 08 06 522 03 00 65,6
противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту (2007—2009 годы)» 
Мероприятия в сфере культуры 815 08 06 522 03 00 024 65,6 
Областная целевая программа «Социальная поддержка 815 08 06 522 21 00 20,0
и реабилитация инвалидов (2007—2010 годы)» 
Мероприятия в сфере культуры 815 08 06 522 21 00 024 20,0 
Областная целевая программа «Дети Брянщины» (2007—2010 годы) 815 08 06 522 24 00 1,1
Подпрограмма «Дети и семья», направление «Семья с детьми< 815 08 06 522 24 02 1,1
инвалидами» (2007—2010 годы) 
Мероприятия в сфере культуры 815 08 06 522 24 02 024 1,1 
Областная целевая программа «Демографическое развитие 815 08 06 522 35 00 213,2
Брянской области» (2008—2010 годы) 
Мероприятия в сфере культуры 815 08 06 522 35 00 024 213,2 
Межбюджетные трансферты 815 11 33321,7 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 815 11 02 33321,7
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 
Региональные целевые программы 815 11 02 522 00 00 33321,7 
Областная целевая программа «Развитие культуры и сохранение 815 11 02 522 11 00 33321,7
культурного наследия Брянской области на 2006—2010 годы 
(«Культура Брянщины»)» 
Фонд софинансирования 815 11 02 522 11 00 010 33321,7 
Департамент общего и профессионального образования 816 1580561,6
Брянской области 
Образование 816 07 1135335,0 
Дошкольное образование 816 07 01 6827,9 
Детские дошкольные учреждения 816 07 01 420 00 00 6827,9 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 816 07 01 420 99 00 6827,9 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 816 07 01 420 99 00 001 6827,9 
Общее образование 816 07 02 432232,5 
Резервные фонды 816 07 02 070 00 00 603,5 
Резервные фонды исполнительных органов государственной 816 07 02 070 04 00 603,5
власти субъектов Российской Федерации 
Прочие расходы 816 07 02 070 04 00 013 603,5 
Школы — детские сады, школы начальные, неполные средние 816 07 02 421 00 00 4757,3
и средние 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 816 07 02 421 99 00 4757,3 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 816 07 02 421 99 00 001 4757,3 
Школы<интернаты 816 07 02 422 00 00 312516,2 
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 816 07 02 422 99 00 312516,2 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 816 07 02 422 99 00 001 312516,2 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 816 07 02 423 00 00 47674,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 816 07 02 423 99 00 47674,8 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 816 07 02 423 99 00 001 46427,9 
Субсидии на выполнение государственных заданий на оказание 816 07 02 423 99 00 922 1246,9
государственных услуг автономными учреждениями 
Детские дома 816 07 02 424 00 00 42246,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 816 07 02 424 99 00 42246,8 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 816 07 02 424 99 00 001 42246,8 
Специальные (коррекционные) учреждения 816 07 02 433 00 00 13418,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждении 816 07 02 433 99 00 13418,2 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 816 07 02 433 99 00 001 13418,2 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 816 07 02 520 00 00 11015,7 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 816 07 02 520 09 00 2015,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 816 07 02 520 09 00 001 2015,7 
Поощрение лучших учителей 816 07 02 520 11 00 9000,0 
Выполнение функций государственными органами 816 07 02 520 11 00 012 9000,0 
Начальное профессиональное образование 816 07 03 482307,9 
Резервные фонды 816 07 03 070 00 00 733,0 
Резервные фонды исполнительных органов государственной 816 07 03 070 04 00 733,0
власти субъектов Российской Федерации 
Прочие расходы 816 07 03 070 04 00 013 733,0 
Профессионально<технические училища 816 07 03 425 00 00 481574,9 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 816 07 03 425 99 00 481574,9 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 816 07 03 425 99 00 001 481574,9 
Среднее профессиональное образование 816 07 04 109378,6 
Резервные фонды 816 07 04 070 00 00 384,4 
Резервные фонды исполнительных органов государственной 816 07 04 070 04 00 384,4
власти субъектов Российской Федерации 
Прочие расходы 816 07 04 070 04 00 013 384,4 
Средние специальные учебные заведения 816 07 04 427 00 00 108994,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 816 07 04 427 99 00 108994,2 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 816 07 04 427 99 00 001 108994,2 
Профессиональная подготовка, переподготовка 816 07 05 8741,0
и повышение квалификации 
Институты повышения квалификации 816 07 05 428 00 00 8741,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 816 07 05 428 99 00 8741,0 
Субсидии на выполнение государственных заданий на оказание 816 07 05 428 99 00 922 8741,0
государственных услуг автономными учреждениями 
Другие вопросы в области образования 816 07 09 95847,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций 816 07 09 001 00 00 6301,8 
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 816 07 09 001 52 00 6301,8
качества образования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю 
за соблюдением законодательства в области образования 
Выполнение функций государственными органами 816 07 09 001 52 00 012 6301,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций 816 07 09 002 00 00 18730,1
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 816 07 09 002 04 00 18730,1 
Выполнение функций государственными органами 816 07 09 002 04 00 012 18730,1 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 816 07 09 435 00 00 1 5 1 52,9
образования 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 816 07 09 435 99 00 15152,9 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 816 07 09 435 99 00 001 14420,2 
Субсидии на выполнение государственных заданий на оказание 816 07 09 435 99 00 922 732,7
государственных услуг автономными учреждениями 
Мероприятия в области образования 816 07 09 436 00 00 0,0 
Дистанционное образование детей<инвалидов 816 07 09 436 14 00 0,0 
Мероприятия в сфере образования 816 07 09 436 14 00 022 0,0 
Региональные целевые программы 816 07 09 522 00 00 1411,0 
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Областная целевая программа «Комплексные меры 816 07 09 522 03 00 89,5
противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту (2007—2009 годы)» 
Мероприятия в сфере образования 816 07 09 522 03 00 022 89,5 
Областная целевая программа «Дети Брянщины» (2007—2010 годы) 816 07 09 522 24 00 891,9
Подпрограмма «Дети и семья», направление «Дети<сироты» 816 07 09 522 24 03 222,7
(2007—2010 годы) 
Мероприятия в сфере образования 816 07 09 522 24 03 022 222,7 
Подпрограмма «Одаренные дети» (2007—2010 годы) 816 07 09 522 24 04 669,2 
Мероприятия в сфере образования 816 07 09 522 24 04 022 669,2 
Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности 816 07 09 522 32 00 429,6
дорожного движения в Брянской области» (2007—2012 годы) 
Мероприятия в сфере образования 816 07 09 522 32 00 022 429,6 
Ведомственные целевые программы 816 07 09 822 00 00 8629,5 
Целевая программа ведомства «Комплексная безопасность 816 07 09 822 09 00 8579,6
образовательного учреждения» (2007—2009 гг.) 
Мероприятия в сфере образования 816 07 09 822 09 00 022 8579,6 
Ведомственная целевая программа «Реформирование и развитие 816 07 09 822 18 00 49,9
государственной гражданской службы в Брянской области» 
(2009—2013 годы) 
Выполнение функций государственными органами 816 07 09 822 18 00 012 49,9 
Долгосрочные целевые программы 816 07 09 922 00 00 45621,8 
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования 816 07 09 922 12 00 45621,8
Брянской области» (2009—2013 годы) 
Мероприятия в сфере образования 816 07 09 922 12 00 022 45621,8 
Культура, кинематография, средства массовой информации 816 08 3469,1 
Периодическая печать и издательства 816 08 04 3469,1 
Периодические издания, учрежденные органами 816 08 04 457 00 00 3469,1
законодательной и исполнительной власти 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 816 08 04 457 99 00 3469,1 
Субсидии на выполнение государственных заданий на оказание 816 08 04 457 99 00 922 3469,1
государственных услуг автономными учреждениями 
Социальная политика 816 10 1035,6 
Охрана семьи и детства 816 10 04 187,6 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 816 10 04 520 00 00 187,6 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 816 10 04 520 10 00 187,6
в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 
Социальные выплаты 816 10 04 520 10 00 005 187,6 
Другие вопросы в области социальной политики 816 10 06 848,0 
Региональные целевые программы 816 10 06 522 00 00 848,0 
Областная целевая программа «Дети Брянщины» (2007—2010 годы) 816 10 06 522 24 00 848,0
Подпрограмма «Дети и семья», направление «Профилактика 816 10 06 522 24 01 753,4
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (2007—
2010 годы) 
Профилактика безнадзорности и правонарушений 816 10 06 522 24 01 060 753,4
несовершеннолетних 
Подпрограмма «Дети и семья», направление «Семья с детьми< 816 10 06 522 24 02 94,6
инвалидами» (2007—2010 годы) 
Мероприятия в области социальной политики 816 10 06 522 24 02 068 94,6 
Межбюджетные трансферты 816 11 440721,9 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 816 11 02 166756,2
и муниципальных образовании (межбюджетные субсидии) 
Мероприятия в области образования 816 11 02 436 00 00 9977,0 
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 816 11 02 436 15 00 9977,0
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений 
Фонд софинансирования 816 11 02 436 15 00 010 9977,0 
Региональные целевые программы 816 11 02 522 00 00 73424,9 
Областная целевая программа «Демографическое развитие 816 11 02 522 35 00 73424,9
Брянской области» (2008—2010 годы) 
Фонд софинансирования 816 11 02 522 35 00 010 73424,9 
Ведомственные целевые программы 816 11 02 822 00 00 49797,4 
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Целевая программа ведомства «Комплексная безопасность 816 11 02 822 09 00 3610,6
образовательного учреждения» (2007—2009 гг.) 
Фонд софинансирования 816 11 02 822 09 00 010 3610,6 
Ведомственная целевая программа «Создание дополнительных 816 11 02 822 26 00 42701,7
мест для детей дошкольного возраста в образовательных 
учреждениях Брянской области на 2007—2009 годы» 
Фонд софинансирования 816 11 02 822 26 00 010 42701,7 
Ведомственная целевая программа «Обеспечение чистой 816 11 02 822 70 00 3485,1
питьевой водой детей образовательных учреждении Брянской 
области» (2009—2012 годы) 
Фонд софинансирования 816 11 02 822 70 00 010 3485,1 
Долгосрочные целевые программы 816 11 02 922 00 00 33556,9 
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования 816 11 02 922 12 00 33556,9
Брянской области» (2009—2013 годы) 
Фонд софинансирования 816 11 02 922 12 00 010 33556,9 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 816 11 03 263965,7
и муниципальных образований 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 816 11 03 520 00 00 120419,6 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 816 11 03 520 09 00 80663,2
Фонд компенсаций 816 11 03 520 09 00 009 80663,2 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 816 11 03 520 10 00 39756,4
в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 
Фонд компенсаций 816 11 03 520 10 00 009 39756,4 
Межбюджетные трансферты 816 11 03 521 00 00 143546,1 
Субвенции бюджетам муниципальных образований 816 11 03 521 02 00 143546,1
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления
в установленном порядке 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 816 11 03 521 02 13 143546,1
округов по возмещению расходов на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений 
с отоплением и освещением педагогическим работникам 
образовательных учреждений, финансируемых из местных 
бюджетов, работающим и проживающим в сельской местности 
или поселках городского типа на территории Брянской области 
Фонд компенсаций 816 11 03 521 02 13 009 143546,1 
Иные межбюджетные трансферты 816 11 04 10000,0 
Резервные фонды 816 11 04 070 00 00 10000,0 
Резервный фонд Президента Российской Федерации 816 11 04 070 02 00 10000,0 
Иные межбюджетные трансферты 816 11 04 070 02 00 017 10000,0 
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию 817 1738358,1
Брянской области 
Общегосударственные вопросы 817 01 1325,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 817 01 04 1325,0
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций 817 01 04 002 00 00 1325,0
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 817 01 04 002 06 00 1325,0
(руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации) и его заместители 
Выполнение функций государственными органами 817 01 04 002 06 00 012 1325,0 
Национальная экономика 817 04 1593802,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 817 04 05 1593802,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций 817 04 05 002 00 00 33004,8
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 817 04 05 002 04 00 33004,8 
Выполнение функций государственными органами 817 04 05 002 04 00 012 33004,8 
Резервные фонды 817 04 05 070 00 00 450,3 
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Резервные фонды исполнительных органов государственной 817 04 05 070 04 00 450,3
власти субъектов Российской Федерации 
Прочие расходы 817 04 05 070 04 00 013 450,3 
Федеральные целевые программы 817 04 05 100 00 00 164971,0 
Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление 817 04 05 100 60 00 164971,0
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 
и агроландшафтов как национального достояния России на 2006—
2010 годы и на период до 2012 года» 

Субсидии юридическим лицам 817 04 05 100 60 00 006 164971,0 
Государственная поддержка сельского хозяйства 817 04 05 260 00 00 1182666,2 
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным 817 04 05 260 01 00 396926,9
товаропроизводителям, организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно<правовых форм 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004—2010 годах на срок от 2 до 10 лет 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 260 01 00 006 396926,9 
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное 817 04 05 260 02 00 20876,9
подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005—2010 годах на срок до 8 лет 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 260 02 00 006 20876,9 
Субсидии на поддержку элитного семеноводства 817 04 05 260 07 00 2002,9 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 260 07 00 006 2002,9 
Субсидии на поддержку производства льна и конопли 817 04 05 260 09 00 5148,0 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 260 09 00 006 5148,0 
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями 817 04 05 260 10 00 1553,2 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 260 10 00 006 1553,2 
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая 817 04 05 260 11 00 2689,4
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 
насаждений и посадок многолетних насаждений 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 260 11 00 006 2689,4 
Субсидии на поддержку племенного животноводства 817 04 05 260 13 00 38306,9 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 260 13 00 006 38306,9 
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным 817 04 05 260 14 00 114413,2
товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств 
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно<правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребительской кооперации части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2007—2010 годах на срок до 1 года 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 260 1400 006 114413,2 
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение 817 04 05 260 16 00 853,8
средств химической защиты растений 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 260 16 00 006 853,8 
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных 817 04 05 260 19 00 93407,0
программ 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 260 19 00 006 93407,0 
Субсидии на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизво< 817 04 05 260 22 00 15,9
дителям части расходов на дизельное топливо, использованное 
на проведение сезонных сельскохозяйственных работ 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 260 22 00 006 15,9 
Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 817 04 05 260 51 00 36162,2
полученным ГУП «Брянская областная продовольственная 
корпорация» и сельскохозяйственными товаропроизводителями 
в рамках реализации постановления администрации Брянской 
области от 6 июля 2005 года № 370 «Об оказании 
государственной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
обслуживающим предприятиям Брянской области» 
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Субсидии юридическим лицам 817 04 05 260 51 00 006 36162,2 
Субсидии сельхозтоваропроизводителям за потребленную 817 04 05 260 53 00 77122,8
электроэнергию 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 260 53 00 006 77122,8 
Субсидии сельхозтоваропроизводителям, крестьянским 817 04 05 260 54 00 393187,1
(фермерским) хозяйствам, обслуживающим 
и перерабатывающим предприятиям Брянской области, 
получившим материально<технические ресурсы за счет 
кредитов, привлеченных ГУП «Брянская областная 
продовольственная корпорация» в коммерческих банках под 
гарантию Брянской области в соответствии с постановлением 
администрации Брянской области от 6 июля 2005 года № 370 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 260 54 00 006 393187,1 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 817 04 05 261 00 00 51684,8
сельского хозяйства, охраны и использования объектов 
животного мира 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 817 04 05 261 99 00 51684,8 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 817 04 05 261 99 00 001 51684,8 
Региональные целевые программы 817 04 05 522 00 00 96010,6 
Областная целевая программа «Поддержка семеноводства 817 04 05 522 14 00 5683,7
сельскохозяйственных растений на 2006—2010 годы» 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 522 14 00 006 5683,7 
Губернаторская программа «Кадровое обеспечение 817 04 05 522 15 00 29166,2
агропромышленного комплекса Брянской области на 2006—2010 годы» 
Прочие расходы 817 04 05 522 15 00 013 29166,2 
Областная целевая программа «Повышение плодородия почв 817 04 05 522 16 00 61160,7
Брянской области на 2006—2010 годы» 
Прочие расходы 817 04 05 522 16 00 013 61160,7 
Ведомственные целевые программы 817 04 05 822 00 00 49026,3 
Целевая программа ведомства «Инженерно<техническое 817 04 05 822 12 00 30643,6
обеспечение АПК Брянской области» (2007—2009 гг.) 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 822 12 00 006 6410,0 
Прочие расходы 817 04 05 822 12 00 013 24233,6 
Ведомственная целевая программа «Развитие личных 817 04 05 822 28 00 1266,6
подсобных хозяйств Брянской области» (2007—2009 годы) 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 822 28 00 006 1266,6 
Ведомственная целевая программа «Животноводство» (2009— 817 04 05 822 46 00 17116,1
2011 годы) 
Бюджетные инвестиции 817 04 05 822 46 00 003 3000,0 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 822 46 00 006 14116,1 
Долгосрочные целевые программы 817 04 05 922 00 00 15988,2 
Долгосрочная целевая программа «Развитие мясного 817 04 05 922 29 00 3000,0
скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы) 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 922 29 00 006 3000,0 
Долгосрочная целевая программа «Развитие молочного 817 04 05 922 46 00 12988,2
скотоводства и увеличение производства молока в Брянской 
области» (2009—2012 годы) 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 922 46 00 006 12988,2 
Жилищно,коммунальное хозяйство 817 05 36547,0 
Коммунальное хозяйство 817 05 02 36547,0 
Федеральные целевые программы 817 05 02 100 00 00 36547,0 
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 817 05 02 100 11 00 36547,0
до 2012 года» 
Бюджетные инвестиции 817 05 02 100 11 00 003 36547,0 
Социальная политика 817 10 66279,9 
Социальное обеспечение населения 817 10 03 66279,9 
Федеральные целевые программы 817 10 03 100 00 00 56029,9 
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 817 10 03 100 I1 00 56029,9
до 2012 года» 
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых 817 10 03 100 11 01 29178,4
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 817 10 03 100 11 01 099 29178,4
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 
Субсидии на обеспечение жильем граждан Российской 817 10 03 100 11 02 26851,5
Федерации, проживающих в сельской местности 
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Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 817 10 03 100 11 02 099 26851,5
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 
Долгосрочные целевые программы 817 10 03 922 00 00 10250,0 
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» 817 10 03 922 26 00 10250,0
(2003—2012 годы) 
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 817 10 03 922 26 00 099 6500,0
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых 817 10 03 922 26 00 969 3750,0
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 
Межбюджетные трансферты 817 11 40404,0 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 817 11 02 40404,0
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 
Федеральные целевые программы 817 11 02 100 00 00 5853,0 
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 817 11 02 100 11 00 5853,0
до 2012 года» 
Софинансирование объектов капитального строительства 817 11 02 100 11 00 020 5853,0 
государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований)
Региональные целевые программы 817 11 02 522 00 00 23505,4 
Областная целевая программа «Реабилитация населения и 817 11 02 522 28 00 23505,4 
территорий Брянской области, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
в 2007—2010 годах»
Фонд софинансирования 817 11 02 522 28 00 010 23505,4 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на 817 11 02 821 00 00 7430,4 
реализацию инвестиционных программ (проектов), отобранных
на конкурсной основе
Фонд софинансирования 817 11 02 821 00 00 010 7430,4 
Долгосрочные целевые программы 817 11 02 922 00 00 3615,2 
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» 817 11 02 922 26 00 3615,2 
(2003—2012 годы)
Софинансирование объектов капитального строительства 817 11 02 922 26 00 020 3615,2 
государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований)
Финансовое управление Брянской области 818 5484725,4 
Общегосударственные вопросы 818 01 447707,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 818 01 04 1554,4 
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций 818 01 04 002 00 00 1554,4 
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 818 01 04 002 06 00 1554,4 
(руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации)
и его заместители
Выполнение функций государственными органами 818 01 04 002 06 00 012 1554,4 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 818 01 06 38938,2
таможенных органов и органов финансового (финансово,
бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций 818 01 06 002 00 00 38889,0
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат 818 01 06 002 04 00 38889,0 
Выполнение функций государственными органами 818 01 06 002 04 00 012 38889,0 
Ведомственные целевые программы 818 01 06 822 00 00 49,2 
Ведомственная целевая программа «Реформирование и развитие 818 01 06 822 18 00 49,2 
государственной гражданской службы в Брянской области»
(2009—2013 годы)
Выполнение функций государственными органами 818 01 06 822 18 00 012 49,2 
Обслуживание государственного и муниципального долга 818 01 11 353875,1 
Процентные платежи по долговым обязательствам 818 01 11 065 00 00 353875,1 
Процентные платежи по государственному долгу субъекта 818 01 11 065 02 00 353875,1
Российской Федерации
Прочие расходы 818 01 11 065 02 00 013 353875,1 
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Резервные фонды 818 01 12 0,0 
Резервные фонды 818 01 12 070 00 00 0,0 
Резервные фонды исполнительных органов государственной 818 01 12 070 04 00 0,0 
власти субъектов Российском Федерации
Прочие расходы 818 01 12 070 04 00 013 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 818 01 14 53339,6 
Резервные фонды 818 01 14 070 00 00 0,5 
Резервные фонды исполнительных органов государственной 818 01 14 070 04 00 0,5
власти субъектов Российской Федерации
Прочие расходы 818 01 14 070 04 00 013 0,5 
Реформирование региональных и муниципальных финансов 818 01 14 518 00 00 23462,0 
Реформирование региональных финансов 818 01 14 518 01 00 23462,0 
Выполнение функций государственными органами 818 01 14 518 01 00 012 23462,0 
Ведомственные целевые программы 818 01 14 822 00 00 29877,1 
Ведомственная целевая программа «Сопровождение и 818 01 14 822 27 00 29877,1
модернизация технических и программных комплексов
организации бюджетного процесса в Брянской области»
(2007—2009 годы)
Информатика 818 01 14 822 27 00 064 29877,1 
Национальная экономика 818 04 47295,2 
Другие вопросы в области национальной экономики 818 04 12 47295,2 
Реализация государственных функции в области национальной 818 04 12 340 00 00 47295,2
экономики
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 818 04 12 340 51 00 47295,2
в российских кредитных организациях
Иные субсидии 818 04 12 340 51 00 018 47295,2 
Межбюджетные трансферты 818 11 4989722,9 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 818 11 01 1308972,8
муниципальных образований
Выравнивание бюджетной обеспеченности 818 11 01 516 00 00 834583,8 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 818 11 01 516 01 00 834583,8 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 818 11 01 516 01 10 46521,0
из регионального фонда финансовой поддержки
Фонд финансовой поддержки 818 11 01 516 01 10 008 46521,0 
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 818 11 01 516 01 20 788062,8
районов (городских округов) из регионального фонда
финансовой поддержки
Фонд финансовой поддержки 818 11 01 516 01 20 008 788062,8 
Дотации 818 11 01 517 00 00 474389,0 
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 818 11 01 517 02 00 466889,0 
Прочие дотации 818 11 01 517 02 00 007 466889,0 
Гранты городским округам и муниципальным районам в форме 818 11 01 517 52 00 7500,0
дотаций в целях содействия достижению и (или) поощрения
достижения наилучших значений показателей деятельности
органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов
Прочие дотации 818 11 01 517 52 00 007 7500,0 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 818 11 02 474571,2
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Резервные фонды 818 11 02 070 00 00 15407,9 
Резервные фонды исполнительных органов государственной 818 11 02 070 04 00 15407,9
власти субъектов Российской Федерации
Прочие расходы 818 11 02 070 04 00 013 15407,9 
Реформирование региональных и муниципальных финансов 818 11 02 518 00 00 1730,0 
Реформирование муниципальных финансов 818 11 02 518 02 00 1730,0 
Фонд софинансирования 818 11 02 518 02 00 010 1730,0 
Межбюджетные трансферты 818 11 02 521 00 00 457433,3 
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 818 11 02 521 01 00 457433,3
софинансирования расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения
Субсидии бюджетам муниципальных районов, городских 818 11 02 521 01 03 122834,0
округов на разовую материальную помощь к отпуску
работникам учреждений образования, культуры,
здравоохранения, физической культуры и спорта
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Фонд софинансирования 818 11 02 521 01 03 010 122834,0 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 818 11 02 521 01 04 38757,3
деятельности финансовых органов по распределению и
перечислению межбюджетных трансфертов городским и
сельским поселениям
Фонд софинансирования 818 11 02 521 01 04 010 38757,3 
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 818 11 02 521 01 15 208958,1
округов на финансовое обеспечение расходных обязательств
по уплате налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу
на имущество организаций и транспортному налогу для
бюджетных организаций
Фонд софинансирования 818 11 02 521 01 15 010 208958,1 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на оказание 818 11 02 521 01 16 86883,9 
мер поддержки по оплате труда работников бюджетной сферы
Фонд софинансирования 818 11 02 521 01 16 010 86883,9 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 818 11 03 3171628,9
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций 818 11 03 001 00 00 15832,9 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 818 11 03 001 36 00 15832,9
где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов для предоставления 818 11 03 001 36 01 15005,2 
субвенций бюджетам поселений на осуществление отдельных 
государственных полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Фонд компенсаций 818 11 03 001 36 01 009 15005,2 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 818 11 03 001 36 02 827,7
отдельных государственных полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Фонд компенсаций 818 11 03 001 36 02 009 827,7 
Межбюджетные трансферты 818 11 03 521 00 00 3155796,0 
Субвенции бюджетам муниципальных образований для 818 11 03 521 02 00 3155796,0
финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке
Субвенции бюджетам муниципальных районов 818 11 03 521 02 01 160082,0
на осуществление отдельных полномочий органов
государственной власти Брянской области по расчету и
предоставлению дотаций поселениям на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Фонд компенсаций 818 11 03 521 02 01 009 160082,0 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку 818 11 03 521 02 02 296764,0
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
Фонд компенсаций 818 11 03 521 02 02 009 296764,0 
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 818 11 03 521 02 09 2585680,2
округов по финансированию общеобразовательных учреждений
в части обеспечения реализации основных
общеобразовательных программ
Фонд компенсаций 818 11 03 521 02 09 009 2585680,2 
Субвенции бюджетам муниципальных районов для 818 11 03 521 02 10 6048,0
предоставления бюджетам поселений (за исключением
городских округов) на финансирование разовой материальной
помощи к отпуску работникам учреждений культуры,
физической культуры и спорта
Фонд компенсаций 818 11 03 521 02 10 009 6048,0 
Субвенции бюджетам муниципальных районов, городских 818 11 03 521 02 11 12711,2
округов на предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, работающих в сельской местности или поселках
городского типа па территории Брянской области
Фонд компенсаций 818 11 03 521 02 11 009 12711,2 
Субвенции бюджетам муниципальных районов для 818 11 03 521 02 12 4057,6
предоставления субвенции поселениям (за исключением
городских округов) на оплату жилья и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, работающих в сельской
местности или поселках городского типа на территории
Брянской области
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Фонд компенсаций 818 11 03 521 02 12 009 4057,6 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое 818 11 03 521 02 14 51457,7
обеспечение передаваемых государственных полномочий
Брянской области по финансовой поддержке организации
бюджетного процесса в городских и сельских поселениях
Фонд компенсаций 818 11 03 521 02 14 009 51457,7 
Субвенции бюджетам муниципальных районов для 818 11 03 521 02 21 38995,3
предоставления субсидий бюджетам поселений на финансовое
обеспечение расходных обязательств бюджетов поселений
по уплате налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу
на имущество организаций и транспортному налогу для
бюджетных организаций, финансируемых из местных бюджетов
Фонд компенсаций 818 11 03 521 02 21 009 38995,3 
Иные межбюджетные трансферты 818 11 04 34550,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 818 11 04 520 00 00 34550,0 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 818 11 04 520 70 00 34550,0
образований в форме дотаций на возмещение выпадающих
доходов по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Иные межбюджетные трансферты 818 11 04 520 70 00 017 34550,0 
Департамент по строительству Брянской области 819 1671300,0 
Общегосударственные вопросы 819 01 7257,0 
Другие общегосударственные вопросы 819 01 14 7257,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 819 01 14 102 00 00 7257,0
не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 01 14 102 01 00 7257,0
государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 01 14 102 01 01 7257,0
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
Бюджетные инвестиции 819 01 14 102 01 01 003 7257,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 819 03 27357,3
Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 15650,6 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 819 03 10 102 00 00 15650,6
не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 03 10 102 01 00 15650,6
государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 03 10 102 01 01 15650,6
государственной собственности субъектов Российской Федерации
Бюджетные инвестиции 819 03 10 102 01 01 003 15650,6 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 819 03 14 11706,7
правоохранительной деятельности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 819 03 14 102 00 00 11706,7
не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 03 14 102 01 00 11706,7
государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 03 14 102 01 01 11706,7
государственной собственности субъектов Российской Федерации
Бюджетные инвестиции 819 03 14 102 01 01 003 11706,7 
Национальная экономика 819 04 176570,4 
Другие вопросы в области национальной экономики 819 04 12 176570,4 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 819 04 12 102 00 00 176570,4
не включенные в целевые программы 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 04 12 102 01 00 176570,4
государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 04 12 102 01 01 176570,4
государственной собственности субъектов Российской Федерации
Строительство хлебозавода общей производительностью 819 04 12 102 01 01 851 176570,4
90 т/сутки для ГУП «Брянский хлебозавод № 1», г. Брянск,
Фокинский район
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Жилищно,коммунальное хозяйство 819 05 328701,2 
Коммунальное хозяйство 819 05 02 289452,7 
Региональные целевые программы 819 05 02 522 00 00 138931,9 
Областная целевая программа «Жилище» (2007—2010 годы) 819 05 02 522 27 00 61071,3 
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 819 05 02 522 27 02 61071,3
инфраструктуры» (2007—2010 годы)
Бюджетные инвестиции 819 05 02 522 27 02 003 61071,3 
Областная целевая программа «Реабилитация населения и 819 05 02 522 28 00 77860,6
территорий Брянской области, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
в 2007—2010 годах»
Бюджетные инвестиции 819 05 02 522 28 00 003 77860,6 
Долгосрочные целевые программы 819 05 02 922 00 00 150520,8 
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство 819 05 02 922 25 00 136931,1
населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» 819 05 02 922 25 01 72663,5
(2009—2015 годы)
Бюджетные инвестиции 819 05 02 922 25 01 003 72663,5 
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций 819 05 02 922 25 02 41830,3
социально<культурной сферы населенных пунктов Брянской
области на природный газ» (2009—2015 годы)
Бюджетные инвестиции 819 05 02 922 25 02 003 41830,3 
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области 819 05 02 922 25 03 22437,3
питьевой водой» (2009—2015 годы)
Бюджетные инвестиции 819 05 02 922 25 03 003 22437,3 
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» 819 05 02 922 26 00 13589,7
(2003—2012 годы)
Бюджетные инвестиции 819 05 02 922 26 00 003 13589,7 
Другие вопросы в области жилищно,коммунального хозяйства 819 05 05 39248,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 819 05 05 002 00 00 11778,5
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат 819 05 05 002 04 00 11778,5 
Выполнение функций государственными органами 819 05 05 002 04 00 012 11778,5 
Федеральные целевые программы 819 05 05 100 00 00 27470,0 
Федеральная целевая программа «Преодоление последствий 819 05 05 100 29 00 27470,0
радиационных аварий на период до 2010 года»
Бюджетные инвестиции 819 05 05 100 29 00 003 27470,0 
Образование 819 07 68399,2 
Общее образование 819 07 02 60533,8 
Федеральные целевые программы 819 07 02 100 00 00 8800,0 
Федеральная целевая программа «Дети России» 819 07 02 100 13 00 8800,0
на 2007—2010 годы
Подпрограмма «Дети и семья» 819 07 02 100 13 02 8800,0 
Бюджетные инвестиции 819 07 02 100 13 02 003 8800,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 819 07 02 102 00 00 43014,8
не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 07 02 102 01 00 43014,8
государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 07 02 102 01 01 43014,8
государственной собственности субъектов Российской
Федерации
Бюджетные инвестиции 819 07 02 102 01 01 003 43014,8 
Региональные целевые программы 819 07 02 522 00 00 1168,2 
Областная целевая программа «Реабилитация населения и 819 07 02 522 28 00 1168,2
территорий Брянской области, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
в 2007—2010 годах»
Бюджетные инвестиции 819 07 02 522 28 00 003 1168,2 
Долгосрочные целевые программы 819 07 02 922 00 00 7550,8 
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования 819 07 02 922 12 00 1040,8
Брянской области» (2009—2013 годы)
Бюджетные инвестиции 819 07 02 922 12 00 003 1040,8 
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Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» 819 07 02 922 26 00 6510,0
(2003—2012 годы)
Бюджетные инвестиции 819 07 02 922 26 00 003 6510,0 
Среднее профессиональное образование 819 07 04 7865,4 
Долгосрочные целевые программы 819 07 04 922 00 00 7865,4 
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования 819 07 04 922 12 00 7865,4
Брянской области» (2009—2013 годы)
Бюджетные инвестиции 819 07 04 922 12 00 003 7865,4 
Культура, кинематография, средства массовой информации 819 08 24209,0 
Культура 819 08 01 24209,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 819 08 01 102 00 00 24209,0
не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 08 01 102 01 00 24209,0
государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 08 01 102 01 01 24209,0
государственной собственности субъектов Российской Федерации
Бюджетные инвестиции 819 08 01 102 01 01 003 24209,0 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 819 09 327181,6 
Стационарная медицинская помощь 819 09 01 141034,1 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 819 09 01 102 00 00 86129,3
не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 09 01 102 01 00 86129,3
государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 09 01 102 01 01 86129,3
государственной собственности субъектов Российской Федерации
Бюджетные инвестиции 819 09 01 102 01 01 003 86129,3 
Региональные целевые программы 819 09 01 522 00 00 54904,8 
Областная целевая программа «Реабилитация населения и 819 09 01 522 28 00 15580,3
территорий Брянской области, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
в 2007—2010 годах»
Бюджетные инвестиции 819 09 01 522 28 00 003 15580,3 
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба 819 09 01 522 36 00 39324,5
с социально значимыми заболеваниями» (2009—2011 годы)
Подпрограмма «Онкология» (2009—2011 годы) 819 09 01 522 36 02 1004,5 
Бюджетные инвестиции 819 09 01 522 36 02 003 1004,5 
Подпрограмма «Психические расстройства» (2009—2011 годы) 819 09 01 522 36 07 38320,0 
Бюджетные инвестиции 819 09 01 522 36 07 003 38320,0 
Санаторно,оздоровительная помощь 819 09 05 62400,9 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 819 09 05 102 00 00 62400,9
не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 09 05 102 01 00 62400,9
государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 09 05 102 01 01 62400,9
государственной собственности субъектов Российской Федерации
Бюджетные инвестиции 819 09 05 102 01 01 003 62400,9 
Физическая культура и спорт 819 09 08 122222,7 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 819 09 08 102 00 00 108681,9
не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 09 08 102 01 00 108681,9
государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 09 08 102 01 01 108681,9
государственной собственности субъектов Российской Федерации
Бюджетные инвестиции 819 09 08 102 01 01 003 108681,9 
Региональные целевые программы 819 09 08 522 00 00 13540,8 
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 819 09 08 522 23 00 13540,8 
спорта в Брянской области на 2006—2009 годы»
Бюджетные инвестиции 819 09 08 522 23 00 003 13540,8 
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Другие вопросы в области здравоохранения, физической 819 09 10 1523,9 
культуры и спорта
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 819 09 10 102 00 00 1523,9 
не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 09 10 102 01 00 1523,9 
государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 09 10 102 01 01 1523,9 
государственной собственности субъектов Российской Федерации
Бюджетные инвестиции 819 09 10 102 01 01 003 1523,9 
Социальная политика 819 10 342244,4 
Социальное обслуживание населении 819 10 02 26548,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 819 10 02 102 00 00 21565,0 
не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 10 02 102 01 00 21565,0 
государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 10 02 102 01 01 21565,0 
государственной собственности субъектов Российской Федерации
Бюджетные инвестиции 819 10 02 102 01 01 003 21565,0 
Региональные целевые программы 819 10 02 522 00 00 4983,0 
Областная целевая программа «Социальная защита населения 819 10 02 522 40 00 4983,0
Брянской области» (2008—2010 годы)
Бюджетные инвестиции 819 10 02 522 40 00 003 4983,0 
Социальное обеспечение населения 819 10 03 315696,4 
Социальная помощь 819 10 03 505 00 00 122221,2 
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 819 10 03 505 34 00 122221,2
действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых действий, военнослужащих, проходивших военную
службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года,
граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период
Великой Отечественной войны, членов семей погибших
(умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов
и семей, имеющих детей<инвалидов
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 819 10 03 505 34 01 101439,3
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года
№ 5<ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941—1945 годов»
Социальные выплаты 819 10 03 505 34 01 005 101439,3 
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 819 10 03 505 34 02 20781,9
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года
№ 5<ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181<ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Социальные выплаты 819 10 03 505 34 02 005 20781,9 
Региональные целевые программы 819 10 03 522 00 00 193475,2 
Областная целевая программа «Жилище» (2007—2010 годы) 819 10 03 522 27 00 188546,2 
Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования в жилищном 819 10 03 522 27 01 188546,2
строительстве» (2007—2010 годы)
Мероприятия в области социальной политики 819 10 03 522 27 01 068 188546,2 
Областная целевая программа «Реабилитация населения и 819 10 03 522 28 00 4929,0
территорий Брянской области, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
в 2007—2010 годах»
Субсидии на приобретение жилья гражданам — участникам 819 10 03 522 28 00 911 4929,0
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф,
пострадавшим в результате этих аварий, и приравненным
к ним лицам
Межбюджетные трансферты 819 11 369379,9 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 819 11 02 369379,9
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Федеральные целевые программы 819 11 02 100 00 00 20000,0 
Федеральная целевая программа «Дети России» на 2007—2010 годы 819 11 02 100 13 00 20000,0 
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Подпрограмма «Здоровое поколение» 819 11 02 100 13 01 20000,0 
Софинансирование объектов капитального строительства) 819 11 02 100 13 01 020 20000,0 
государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований
Региональные целевые программы 819 11 02 522 00 00 1923,2 
Областная целевая программа «Жилище» (2007—2010 годы) 819 11 02 522 27 00 323,2 
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 819 11 02 522 27 02 323,2 
инфраструктуры» (2007—2010 годы)
Софинансирование объектов капитального строительства 819 11 02 522 27 02 020 323,2 
государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований)
Областная целевая программа «Реабилитация населения и 819 11 02 522 28 00 1600,0 
территорий Брянской области, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
в 2007—2010 годах»
Софинансирование объектов капитального строительства 819 11 02 522 28 00 020 1600,0 
государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований)
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов 819 11 02 523 00 00 346031,3 
Российской Федерации и муниципальных образований
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 819 11 02 523 01 00 346031,3 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие 819 11 02 523 01 02 346031,3 
социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации
Софинансирование объектов капитального строительства 819 11 02 523 01 02 020 319781,3 
государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований)
Роддом, (комплекс) 2<ой пусковой, г. Клиицы 819 11 02 523 01 02 802 26250,0 
Долгосрочные целевые программы 819 11 02 922 00 00 1425,4 
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» 819 11 02 922 26 00 1425,4
(2003—2012 годы)
Софинансирование объектов капитального строительства 819 11 02 922 26 00 020 1425,4
государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований)
Комитет по экономическом политике Брянской области 820 8276,8 
Общегосударственные вопросы 820 01 6940,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 820 01 04 1335,2
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций 820 01 04 002 00 00 1335,2
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 820 01 04 002 06 00 1335,2
(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) и его заместители
Выполнение функций государственными органами 820 01 04 002 06 00 012 1335,2 
Другие общегосударственные вопросы 820 01 14 5605,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций 820 01 14 002 00 00 5413,6
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат 820 01 14 002 04 00 5413,6 
Выполнение функций государственными органами 820 01 14 002 04 00 012 5413,6 
Ведомственные целевые программы 820 01 14 822 00 00 191,8 
Ведомственная целевая программа «Проведение административной 820 01 14 822 20 00 191,8
реформы в Брянской области» (2009—2010 годы)
Прочие расходы 820 01 14 822 20 00 013 191,8 
Национальная экономика 820 04 170,1 
Другие вопросы в области национальной экономики 820 04 12 170,1 
Региональные целевые программы 820 04 12 522 00 00 170,1 
Областная целевая программа «Формирование рынка труда 820 04 12 522 31 00 170,1
на территории Брянской области на 2007—2010 годы»
Прочие расходы 820 04 12 522 31 00 013 170,1 
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Межбюджетные трансферты 820 11 1166,1 
Иные межбюджетные трансферты 820 11 04 1166,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций 820 11 04 001 00 00 553,1 
Мероприятия в рамках административной реформы 820 11 04 001 13 00 553,1 
Иные субсидии 820 11 04 001 13 00 018 553,1 
Ведомственные целевые программы 820 11 04 822 00 00 613,0 
Ведомственная целевая программа «Проведение административной 820 11 04 822 20 00 613,0 
реформы в Брянской области» (2009—2010 годы)

Иные субсидии 820 11 04 822 20 00 018 613,0 
Управление социальной зашиты населения Брянской области 821 3402413,5 
Образование 821 07 19,5 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 821 07 05 19,5
повышение квалификации
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 821 07 05 429 00 00 19,5 
Переподготовка и повышение квалификации кадров 821 07 05 429 78 00 19,5 
Прочие расходы 821 07 05 429 78 00 013 19,5 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 821 09 278,2 
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 821 09 10 278,2 
культуры и спорта 
Региональные целевые программы 821 09 10 522 00 00 278,2 
Областная целевая программа «Минимизация медицинских 821 09 10 522 09 00 278,2
последствий экологического неблагополучия в Брянской
области» (2005—2009 годы)
Подпрограмма «Ранняя диагностика, профилактика и лечение 821 09 10 522 09 04 278,2
заболеваний молочной железы у женщин Брянской области»
(2006—2009 годы)
Мероприятия в области здравоохранения 821 09 10 522 09 04 067 278,2 
Социальная политика 821 10 3402115,8 
Пенсионное обеспечение 821 10 01 56053,7 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 821 10 01 491 00 00 56053,7 
Реализация Закона Брянской области от 16 июня 2005 года № 46<З 821 10 01 491 30 00 21235,7
«О государственной гражданской службе Брянской области»
Ежемесячная доплата к государственной пенсии 821 10 01 491 30 01 21235,7
государственным гражданским служащим 
Социальные выплаты 821 10 01 491 30 01 005 21235,7 
Реализация Закона Брянской области от 28 декабря 2005 года 821 10 01 491 31 00 10556,9
№ 102<З «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших
государственные должности Брянской области»
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, 821 10 01 491 31 01 10556,9
замещавшим государственные должности
Социальные выплаты 821 10 01 491 31 01 005 10556,9 
Реализация Закона Брянской области от 10 июля 2001 года 821 10 01 491 32 00 24261,1 
№ 50<З «О доплате к государственной пенсии отдельным
категориям пенсионеров»
Ежемесячная доплата к государственной пенсии отдельным 821 10 01 491 32 01 24261,1 
категориям пенсионеров
Социальные выплаты 821 10 01 491 32 01 005 24261,1 
Социальное обслуживание населения 821 10 02 756804,3 
Резервные фонды 821 10 02 070 00 00 1142,0 
Резервный фонд Президента Российской Федерации 821 10 02 070 02 00 1048,8 
Прочие расходы 821 10 02 070 02 00 013 1048,8 
Резервные фонды исполнительных органов государственной 821 10 02 070 04 00 93,2 
власти субъектов Российской Федерации
Прочие расходы 821 10 02 070 04 00 013 93,2 
Дома<интернаты для престарелых и инвалидов 821 10 02 501 00 00 201871,7 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 10 02 501 99 00 201871,7 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 821 10 02 501 99 00 001 201871,7 
Учреждения социального обслуживания населения 821 10 02 508 00 00 553790,6 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 10 02 508 99 00 553790,6 
Прочие учреждения социального обслуживания населения 821 10 02 508 99 01 36250,8 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 821 10 02 508 99 01 001 36250,8 
Государственные учреждения — отделы социальной защиты 821 10 02 508 99 02 129119,1 
населения
Выполнение функции бюджетными учреждениями 821 10 02 508 99 02 001 129119,1 
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Центры социального обслуживания населения 821 10 02 508 99 03 163934,9 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 821 10 02 508 99 03 001 163934,9 
Центры реабилитации 821 10 02 508 99 04 11507,7 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 821 10 02 508 99 04 001 11507,7 
Приюты 821 10 02 508 99 05 123638,2 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 821 10 02 508 99 05 001 123638,2 
Дома милосердия 821 10 02 508 99 06 89339,9 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 821 10 02 508 99 06 001 89339,9 
Социальное обеспечение населения 821 10 03 2467299,4 
Социальная помощь 821 10 03 505 00 00 2401859,6 
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301<1 821 10 03 505 08 00 45,6
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы»
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 821 10 03 505 08 02 45,6 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы
Социальные выплаты 821 10 03 505 08 02 005 45,6 
Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5<ФЗ 821 10 03 505 09 00 34,6 
«О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического 
Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и 821 10 03 505 09 02 34,6 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы
Социальные выплаты 821 10 03 505 09 02 005 34,6 
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 821 10 03 505 19 00 13736,9
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву
Социальные выплаты 821 10 03 505 19 00 005 13736,9 
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8<ФЗ 821 10 03 505 22 00 10529,5
«О погребении и похоронном деле»
Выплата социального пособия на погребение и возмещение 821 10 03 505 22 05 10090,0 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов
Социальные выплаты 821 10 03 505 22 05 005 10090,0 
Возмещение специализированным службам по вопросам 821 10 03 505 22 06 439,5
похоронного дела расходов по захоронению умерших
(погибших) граждан, осуществляемых за счет бюджетов
субъектов Российской Федерации
Социальные выплаты 821 10 03 505 22 06 005 439,5 
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142<1 821 10 03 505 29 00 34411,6
«О донорстве крови и ее компонентов»
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 821 10 03 505 29 01 34411,6
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
Социальные выплаты 821 10 03 505 29 01 005 34411,6 
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157<ФЗ 821 10 03 505 44 00 70,9 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
Государственные единовременные пособия и ежемесячные 821 10 03 505 44 01 70,9 
денежные компенсации гражданам при возникновении
поствакцинальных осложнений
Социальные выплаты 821 10 03 505 44 01 005 70,9 
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 821 10 03 505 45 00 179,2 
по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
Социальные выплаты 821 10 03 505 45 00 005 179,2 
Оплата жилищно<коммунальных услуг отдельным категориям 821 10 03 505 46 00 740954,4 
граждан
Выполнение функций бюджетными учреждениями 821 10 03 505 46 00 001 10949,3 
Социальные выплаты 821 10 03 505 46 00 005 730005,1 
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 821 10 03 505 47 00 4,8
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам 821 10 03 505 47 11 4,8
в соответствии с Законом Брянской области от 10 декабря 2004 года 
№ 89<З «О социальной поддержке жертв политических репрессий»
Социальные выплаты 821 10 03 505 47 11 005 4,8 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 821 10 03 505 48 00 281941,2
помещения и коммунальных услуг
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Социальные выплаты 821 10 03 505 48 00 005 281941,2 
Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761<1 821 10 03 505 49 00 10,0
«О реабилитации жертв политических репрессий»
Единовременные денежные компенсации реабилитированным 821 10 03 505 49 01 10,0
лицам
Социальные выплаты 821 10 03 505 49 01 005 10,0 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 821 10 03 505 55 00 1122594,1
граждан
Ежемесячное пособие на ребенка 821 10 03 505 55 10 297862,2 
Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом 821 10 03 505 55 11 218488,0
Брянской области от 20 февраля 2008 года № 12<З «Об охране
семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области»
Социальные выплаты 821 10 03 505 55 11 005 218488,0 
Пособие на детей одиноких матерей в соответствии с Законом 821 10 03 505 55 12 78812,5
Брянской области от 20 февраля 2008 года № 12<З «Об охране
семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области»
Социальные выплаты 821 10 03 505 55 12 005 78812,5 
Пособие на детей военнослужащих, проходящих службу по 821 10 03 505 55 13 561,7
призыву, и детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов, в соответствии с Законом Брянской области от
20 февраля 2008 года № 12<З «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства в Брянской области»
Социальные выплаты 821 10 03 505 55 13 005 561,7 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 821 10 03 505 55 20 811966,3
тружеников тыла
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда в соответствии 821 10 03 505 55 21 287344,6
с Законом Брянской области от 10 декабря 2004 года № 91<З
«О мерах социальной поддержки ветеранов в Брянской области»
Социальные выплаты 821 10 03 505 55 21 005 287344,6 
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в 821 10 03 505 55 22 101644,7
соответствии с Законом Брянской области от 10 декабря
2004 года № 91<З «О мерах социальной поддержки ветеранов
в Брянской области»
Социальные выплаты 821 10 03 505 55 22 005 101644,7 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в 821 10 03 505 55 23 422977,0
части оплаты жилищно<коммунальных услуг в соответствии
с Законом Брянской области от 10 декабря 2004 года № 91<З
«О мерах социальной поддержки ветеранов в Брянской области»
Социальные выплаты 821 10 03 505 55 23 005 422977,0 
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 821 10 03 505 55 30 12765,6
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам 821 10 03 505 55 31 4080,0
в соответствии с Законом Брянской области от 10 декабря 2004 года 
№ 89<З «О социальной поддержке жертв политических репрессий»
Социальные выплаты 821 10 03 505 55 31 005 4080,0 
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 821 10 03 505 55 32 8125,7
лиц в части оплаты жилищно<коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Брянской области от 10 декабря 2004 года № 89<З 
«О социальной поддержке жертв политических репрессий»
Социальные выплаты 821 10 03 505 55 32 005 8125,7 
Ежемесячная денежная выплата лицам, признанным 821 10 03 505 55 33 75,5 
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии
с Законом Брянской области от 10 декабря 2004 года № 89<З
«О социальной поддержке жертв политических репрессий»
Социальные выплаты 821 10 03 505 55 33 005 75,5 
Обеспечение мер социальной поддержки лиц, признанных 821 10 03 505 55 34 484,4
пострадавшими от политических репрессий, в части оплаты
жилищно<коммунальных услуг в соответствии с Законом
Брянской области от 10 декабря 2004 года № 89<З
«О социальной поддержке жертв политических репрессий»
Социальные выплаты 821 10 03 505 55 34 005 484,4 
Реализация Закона Брянской области от 6 июля 2007 года 821 10 03 505 70 00 3703,0
№ 95<З «О ежемесячном пособии родителям и вдовам
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и
органов уголовно<исполнительной системы Министерства
юстиции Российской Федерации, погибших в вооруженных
конфликтах последних лет»
Ежемесячное пособие 821 10 03 505 70 01 3703,0 
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Социальные выплаты 821 10 03 505 70 01 005 3703,0 
Реализация постановления администрации Брянской области 821 10 03 505 71 00 5218,3
от 30 декабря 2004 года № 666 «О предоставлении льготного
проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения 
ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам 
и лицам, пострадавшим от политических репрессий»
Предоставление льготного проезда реабилитированным лицам и 821 10 03 505 71 01 254,6
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
Социальные выплаты 821 10 03 505 71 01 005 254,6 
Предоставление льготного проезда ветеранам труда 821 10 03 505 71 02 4917,5 
Социальные выплаты 821 10 03 505 71 02 005 4917,5 
Предоставление льготного проезда труженикам тыла 821 10 03 505 71 03 46,2 
Социальные выплаты 821 10 03 505 71 03 005 46,2 
Реализация Закона Брянской области от 13 декабря 2005 года 821 10 03 505 72 00 212,1
№ 92<З «О дополнительных мерах социальной защиты населения
Брянской области, подвергшегося радиационному воздействию»
Ежемесячная компенсация на питание 821 10 03 505 72 01 212,1 
Социальные выплаты 821 10 03 505 72 01 005 212,1 
Реализация постановления администрации Брянской области от 821 10 03 505 73 00 52928,9 
14 июня 2007 года № 420 «О порядке и условиях установления
статуса «Ветеран труда Брянской области» и мерах социальной
поддержки указанной категории граждан» 
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Брянской области 821 10 03 505 73 0 1 26331,0
Социальные выплаты 821 10 03 505 73 01 005 26331,0 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 821 10 03 505 73 02 25324,9
Брянской области в части оплаты жилищно<коммунальных услуг
Социальные выплаты 821 10 03 505 73 02 005 25324,9 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 821 10 03 505 73 03 1273,0
Брянской области в части предоставления льготного проезда
ветеранам труда Брянской области
Социальные выплаты 821 10 03 505 73 03 005 1273,0 
Обеспечение граждан техническими средствами реабилитации, 821 10 03 505 74 00 4113,0
включая изготовление и ремонт протезно<ортопедических изделий
Мероприятия в области социальной политики 821 10 03 505 74 00 068 4113,0 
Реализация Закона Брянской области от 20 февраля 2008 года 821 10 03 505 75 00 48545,9
№ 12<З «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства
в Брянской области»
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 821 10 03 505 75 01 17473,2
в части оплаты коммунальных услуг
Социальные выплаты 821 10 03 505 75 01 005 17473,2 
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 821 10 03 505 75 02 31072,7
в части бесплатного проезда
Социальные выплаты 821 10 03 505 75 02 005 31072,7 
Реализация Закона Брянской области от 14 июля 2005 года 821 10 03 505 76 00 21,8
№ 50<З «О предоставлении мер социальной поддержки на
приобретение бытового сжиженного газа для малоимущих
граждан Брянской области»
Денежная компенсация малоимущим гражданам на 821 10 03 505 76 01 21,8
приобретение бытового сжиженного газа
Социальные выплаты 821 10 03 505 76 01 005 21,8 
Осуществление дополнительных мер социальной поддержки 821 10 03 505 77 00 15363,5
граждан, имеющих детей, в соответствии с Законом Брянской
области от 20 февраля 2008 года № 12<З «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства в Брянской области»
Единовременное пособие многодетной семье на рождение ребенка 821 10 03 505 77 01 2201,2
Социальные выплаты 821 10 03 505 77 01 005 2201,2 
Пособие на школьников из многодетных семей к началу 821 10 03 505 77 02 9443,3 
учебного года
Социальные выплаты 821 10 03 505 77 02 005 9443,3 
Дополнительное ежемесячное пособие по уходу за ребенком< 821 10 03 505 77 03 3719,0 
инвалидом
Социальные выплаты 821 10 03 505 77 03 005 3719,0 
Реализация постановления администрации Брянской области от 821 10 03 505 78 00 13587,9
19 ноября 2007 года № 921 «О порядке назначения и выплаты
дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка»

Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 821 10 03 505 78 01 13587,9
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Социальные выплаты 821 10 03 505 78 01 005 13587,9 
Реализация Закона Брянской области от 20 декабря 2007 года 821 10 03 505 81 00 53652,4
№ 173<З «Об охране здоровья населения Брянской области»
Ежемесячная денежная компенсация на питание для детей 821 10 03 505 81 01 53652,4
до трех лет
Социальные выплаты 821 10 03 505 81 01 005 53652,4 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 821 10 03 520 00 00 65439,8 
Единовременная денежная компенсация отдельным категориям 821 10 03 520 22 00 65439,8
граждан вместо получения транспортного средства
Социальные выплаты 821 10 03 520 22 00 005 65439,8 
Охрана семьи и детства 821 10 04 57,4 
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 821 10 04 511 00 00 57,4
попечительству
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 821 10 04 511 02 00 57,4
детских домов, школ<интернатов, специальных учебно<
воспитательных и иных детских учреждений
Прочие расходы 821 10 04 511 02 00 013 57,4 
Другие вопросы в области социальной политики 821 10 06 121901,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций 821 10 06 002 00 00 46001,7
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат 821 10 06 002 04 00 46001,7 
Выполнение функций государственными органами 821 10 06 002 04 00 012 46001,7 
Региональные целевые программы 821 10 06 522 00 00 65659,5 
Областная целевая программа «Социальная поддержка и 821 10 06 522 21 00 3906,4
реабилитация инвалидов (2007—2010 годы)»
Мероприятия в области социальной политики 821 10 06 522 21 00 068 3906,4 
Областная целевая программа «Дети Брянщины» (2007—2010 годы) 821 10 06 522 24 00 1513,4
Подпрограмма «Дети и семья», направление «Семья с детьми< 821 10 06 522 24 02 1513,4
инвалидами» (2007—2010 годы)
Мероприятия в области социальной политики 821 10 06 522 24 02 068 1513,4 
Областная целевая программа «Демографическое развитие 821 10 06 522 35 00 2516,9
Брянской области» (2008—2010 годы)
Мероприятия в области социальной политики 821 10 06 522 35 00 068 2516,9 
Областная целевая программа «Социальная защита населения 821 10 06 522 40 00 57722,8
Брянской области» (2008—2010 годы)
Мероприятия в области социальной политики 821 10 06 522 40 00 068 8980,4 
Адресная материальная помощь малообеспеченным гражданам 821 10 06 522 40 00 968 48742,4 
и возмещение стоимости зубопротезирования региональным
льготникам
Ведомственные целевые программы 821 10 06 822 00 00 10239,8 
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 821 10 06 822 53 00 2441,2 
ветеранов, участников боевых действий, членов их семей и
семей погибших военнослужащих» (2008—2010 годы)
Мероприятия в области социальной политики 821 10 06 822 53 00 068 2441,2 
Ведомственная целевая программа «Пожарная безопасность 821 10 06 822 56 00 7798,6
учреждений социальной защиты населения Брянской области»
(2009—2011 годы)
Специальные мероприятия 821 10 06 822 56 00 040 7798,6 
Управление по делам архивов Брянской области 822 14177,5 
Общегосударственные вопросы 822 01 14177,5 
Другие общегосударственные вопросы 822 01 14 14177,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций 822 01 14 002 00 00 2350,4
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат 822 01 14 002 04 00 2350,4 
Выполнение функций государственными органами 822 01 14 002 04 00 012 2350,4 
Резервные фонды 822 01 14 070 00 00 321,9 
Резервные фонды исполнительных органов государственной 822 01 14 070 04 00 321,9
власти субъектов Российской Федерации
Прочие расходы 822 01 14 070 04 00 013 321,9 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 822 01 14 440 00 00 11505,2
средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 822 01 14 440 99 00 11505,2 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 822 01 14 440 99 00 001 11505,2 
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Комитет государственного регулирования тарифов 823 5829,5
Брянской области
Общегосударственные вопросы 823 01 5829,5 
Другие общегосударственные вопросы 823 01 14 5829,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций 823 01 14 002 00 00 5829,5
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат 823 01 14 002 04 00 5829,5 
Выполнение функций государственными органами 823 01 14 002 04 00 012 5829,5 
Управление имущественных отношении Брянской области 824 28907,9 
Общегосударственные вопросы 824 01 19288,9 
Другие общегосударственные вопросы 824 01 14 19288,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций 824 01 14 002 00 00 13982,1
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат 824 01 14 002 04 00 13982,1 
Выполнение функций государственными органами 824 01 14 002 04 00 012 13982,1 
Реализация государственной политики в области приватизации и 824 01 14 090 00 00 5306,8
управления государственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 824 01 14 090 02 00 5306,8
отношений по государственной и муниципальной собственности
Выполнение функций государственными органами 824 01 14 090 02 00 012 932,6 
Субсидии на выполнение государственных заданий на оказание 824 01 14 090 02 00 922 4374,2
государственных услуг автономными учреждениями
Национальная экономика 824 04 2619,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 824 04 12 2619,0 
Реализация государственных функций в области национальной 824 04 12 340 00 00 294,1
экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 824 04 12 340 03 00 294,1 
Прочие расходы 824 04 12 340 03 00 013 294,1 
Региональные целевые программы 824 04 12 522 00 00 2324,9 
Областная целевая программа «Создание системы кадастра 824 04 12 522 41 00 2324,9
недвижимости Брянской области» (2008—2011 годы)
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 824 04 12 522 4 1 00 054 2324,9 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 824 09 7000,0 
Санаторно,оздоровительная помощь 824 09 05 7000,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 824 09 05 102 00 00 7000,0
не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 824 09 05 102 01 00 7000,0
государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 824 09 05 102 01 01 7000,0
государственной собственности субъектов Российской
Федерации
Бюджетные инвестиции 824 09 05 102 01 01 003 7000,0 
Комитет по молодежной политике, физической культуре и 825 312426,5
спорту Брянской области
Образование 825 07 122487,2 
Общее образование 825 07 02 51751,1 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 825 07 02 423 00 00 51751,1 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 825 07 02 423 99 00 51751,1 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 825 07 02 423 99 00 001 51751,1 
Молодежная политика и оздоровление детей 825 07 07 69546,4 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 825 07 07 432 00 00 45281,7 
Оздоровление детей 825 07 07 432 02 00 45281,7 
Выполнение функций государственными органами 825 07 07 432 02 00 012 45281,7 
Региональные целевые программы 825 07 07 522 00 00 24264,7 
Областная целевая программа «Комплексные меры 825 07 07 522 03 00 209,2 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту (2007—2009 годы)»
Прочие расходы 825 07 07 522 03 00 013 209,2 
Областная целевая программа «Молодежь Брянщины» 825 07 07 522 50 00 24055,5
(2009—2011 годы)
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Прочие расходы 825 07 07 522 50 00 013 24055,5 
Другие вопросы в области образования 825 07 09 1189,7 
Мероприятия в области образования 825 07 09 436 00 00 887,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 825 07 09 436 09 00 887,3 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 825 07 09 436 09 00 079 887,3 
культуры, туризма
Региональные целевые программы 825 07 09 522 00 00 302,4 
Областная целевая программа «Дети Брянщины» (2007—2010 годы) 825 07 09 522 24 00 302,4
Подпрограмма «Одаренные дети» (2007—2010 годы) 825 07 09 522 24 04 302,4 
Мероприятия в сфере образования 825 07 09 522 24 04 022 302,4 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 825 09 154930,7 
Физическая культура и спорт 825 09 08 144672,6 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 825 09 08 102 00 00 4000,0 
не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 825 09 08 102 01 00 4000,0
государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 825 09 08 102 01 01 4000,0
государственной собственности субъектов Российской Федерации
Бюджетные инвестиции 825 09 08 102 01 01 003 4000,0 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 825 09 08 482 00 00 55916,6 
Содержание объектов социально<культурной сферы 825 09 08 482 98 00 1058,5 
Прочие расходы 825 09 08 482 98 00 013 1058,5 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 825 09 08 482 99 00 54858,1 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 825 09 08 482 99 00 001 15843,7 
Субсидии на выполнение государственных заданий на оказание 825 09 08 482 99 00 922 39014,4
государственных услуг автономными учреждениями
Физкультурно<оздоровительная работа и спортивные мероприятия 825 09 08 512 00 00 25169,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 825 09 08 512 97 00 25169,5
культуры, туризма 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 825 09 08 512 97 00 079 25169,5
культуры, туризма
Региональные целевые программы 825 09 08 522 00 00 59586,5 
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 825 09 08 522 23 00 59586,5
спорта в Брянской области на 2006—2009 годы»
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 825 09 08 522 23 00 079 59586,5
культуры, туризма
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 825 09 10 10258,1
культуры и спорта
Руководство и управление в сфере установленных функций 825 09 10 002 00 00 8176,1
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат 825 09 10 002 04 00 8176,1 
Выполнение функций государственными органами 825 09 10 002 04 00 012 8176,1 
Расходы по уплате региональных налогов в связи с отменой льгот 825 09 10 828 00 00 2082,0
по налогу на имущество организаций и транспортному налогу
Прочие расходы 825 09 10 828 00 00 013 2082,0 
Социальная политика 825 10 456,7 
Другие вопросы в области социальной политики 825 10 06 456,7 
Региональные целевые программы 825 10 06 522 00 00 456,7 
Областная целевая программа «Социальная поддержка и 825 10 06 522 21 00 366,1
реабилитация инвалидов (2007—2010 годы)»
Мероприятия в области социальной политики 825 10 06 522 21 00 068 366,1 
Областная целевая программа «Дети Брянщины» (2007—2010 годы) 825 10 06 522 24 00 90,6
Подпрограмма «Дети и семья», направление «Профилактика 825 10 06 522 24 01 69,7
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
(2007—2010 годы)
Профилактика безнадзорности и правонарушений 825 10 06 522 24 01 060 69,7
несовершеннолетних
Подпрограмма «Дети и семья», направление «Семья с детьми< 825 10 06 522 24 02 20,9
инвалидами» (2007—2010 годы)
Мероприятия в области социальной политики 825 10 06 522 24 02 068 20,9 
Межбюджетные трансферты 825 11 34551,9 
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 825 11 02 34551,9
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002—2010 годы 825 11 02 104 00 00 17357,0 
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 825 11 02 104 02 00 17357,0 
Фонд софинансирования 825 11 02 104 02 00 010 17357,0 
Региональные целевые программы 825 11 02 522 00 00 17194,9 
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 825 11 02 522 23 00 3090,0
спорта в Брянской области на 2006—2009 годы»
Фонд софинансирования 825 11 02 522 23 00 010 3090,0 
Областная целевая программа «Жилище» (2007—2010 годы) 825 11 02 522 27 00 14104,9 
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»  825 11 02 522 27 03 14104,9 
(2007—2010 годы)
Фонд софинансирования 825 11 02 522 27 03 010 14104,9 
Контрольно,счетная палата Брянской области 826 15551,4 
Общегосударственные вопросы 826 01 15551,4 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 826 01 06 15551,4
органон и органов финансового (финансово,бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций 826 01 06 002 00 00 15551,4
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат 826 01 06 002 04 00 13387,1 
Выполнение функций государственными органами 826 01 06 002 04 00 012 13387,1 
Руководитель контрольно<счетной палаты субъекта Российской 826 01 06 002 24 00 2164,3 
Федерации и его заместители
Выполнение функций государственными органами 826 01 06 002 24 00 012 2164,3 
Управление внутренних дел но Брянской области 827 906886,7 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 827 03 906886,7 
Органы внутренних дел 827 03 02 906886,7 
Резервные фонды 827 03 02 070 00 00 15000,0 
Резервные фонды исполнительных органов государственной 827 03 02 070 04 00 15000,0
власти субъектов Российской Федерации
Прочие расходы 827 03 02 070 04 00 013 15000,0 
Воинские формирования (органы, подразделения) 827 03 02 202 00 00 842224,4 
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел 827 03 02 202 01 00 206122,6
Российской Федерации повышения денежного довольствия
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений
милиции общественной безопасности и социальных выплат
Функционирование органов в сфере национальной 827 03 02 202 01 00 014 206122.6
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Военный персонал 827 03 02 202 58 00 456716,1 
Функционирование органов в сфере национальной 827 03 02 202 58 00 014 456716,1
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Функционирование органов в сфере национальной безопасности 827 03 02 202 67 00 153454,2 
и правоохранительной деятельности
Органы национальной безопасности и правоохранительной 827 03 02 202 67 01 111611,9 
деятельности 
Функционирование органов в сфере национальной 827 03 02 202 67 01 014 111611,9
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
ГИБДД 827 03 02 202 67 02 41842,3 
Функционирование органов в сфере национальной 827 03 02 202 67 02 014 41842,3
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Продовольственное обеспечение 827 03 02 202 71 00 1320,6 
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 827 03 02 202 71 02 1320,6
оборонного заказа
Функционирование органов в сфере национальной 827 03 02 202 71 02 014 1320,6
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Вещевое обеспечение 827 03 02 202 72 00 8154,3 
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 827 03 02 202 72 02 5362,0
Функционирование органов в сфере национальной 827 03 02 202 72 02 014 5362,0
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Компенсация стоимости вещевого имущества 827 03 02 202 72 03 2792,3 
Функционирование органов в сфере национальной 827 03 02 202 72 03 014 2792,3
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним 827 03 02 202 76 00 16456,6
лицам, а также уволенным из их числа
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Социальные выплаты 827 03 02 202 76 00 005 16456,6 
Реализация государственных функций в области национальной 827 03 02 340 00 00 35685,7
экономики
Закупка для государственных нужд техники, производимой на 827 03 02 340 07 00 35685,7
территории Российской Федерации
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 827 03 02 340 07 02 35685,7 
Прочие расходы 827 03 02 340 07 02 013 35685,7 
Региональные целевые программы 827 03 02 522 00 00 13976,6 
Областная целевая программа «Комплексные меры 827 03 02 522 03 00 33,4
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту (2007—2009 годы)»
Прочие расходы 827 03 02 522 03 00 013 33,4 
Областная целевая программа «Дети Брянщины» (2007—2010 годы) 827 03 02 522 24 00 46,6 
Подпрограмма «Дети и семья», направление «Профилактика 827 03 02 522 24 01 46,6 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
(2007—2010 годы)
Профилактика безнадзорности и правонарушений 827 03 02 522 24 01 060 46,6 
несовершеннолетних
Областная целевая программа «Совершенствование системы 827 03 02 522 26 00 3067,6 
профилактики правонарушений и усиление борьбы 
с преступностью (2007—2009 годы)» 
Прочие расходы 827 03 02 522 26 00 013 3067,6 
Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности 827 03 02 522 32 00 10829,0
дорожного движения в Брянской области» (2007—2012 годы)
Прочие расходы 827 03 02 522 32 00 013 10829,0 
Избирательная комиссия Брянской области 828 52323,0 
Общегосударственные вопросы 828 01 52323,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 828 01 07 52323,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций 828 01 07 002 00 00 10424,5 
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат 828 01 07 002 04 00 8627,5 
Выполнение функций государственными органами 828 01 07 002 04 00 012 8627,5 
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 828 01 07 002 20 00 1797,0 
Выполнение функций государственными органами 828 01 07 002 20 00 012 1797,0 
Проведение выборов и референдумов 828 01 07 020 00 00 41898,5 
Проведение выборов в законодательные (представительные) 828 01 07 020 00 01 41806,3 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации
Выполнение функций государственными органами 828 01 07 020 00 01 012 41806,3 
Проведение выборов в представительные органы вновь 828 01 07 020 00 04 92,2 
образованных муниципальных образований
Выполнение функций государственными органами 828 01 07 020 00 04 012 92,2 
Управление мировой юстиции Брянской области 830 69658,6 
Общегосударственные вопросы 830 01 69658,6 
Судебная система 830 01 05 69658,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций 830 01 05 002 00 00 69658,6
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности аппаратов судов 830 01 05 002 23 00 69658,6 
Выполнение функций государственными органами 830 01 05 002 23 00 012 69658,6 
Комитет гражданской защиты и пожарной безопасности 831 834,8
Брянской области
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 831 03 834,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 831 03 09 834,8 
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Руководство и управление в сфере установленных функций 831 03 09 002 00 00 834,8
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат 831 03 09 002 04 00 834,8 
Выполнение функций государственными органами 831 03 09 002 04 00 012 834,8 
Управление государственной службы занятости населения 832 1132633,3
Брянской области
Национальная экономика 832 04 652619,7 
Общеэкономические вопросы 832 04 01 652619,7 
Реализация государственной политики занятости населения 832 04 01 510 00 00 652619,7 
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Осуществление полномочий Российской Федерации в области 832 04 01 510 02 00 151387,5 
содействия занятости населения, включая расходы по
осуществлению этих полномочий
Выполнение функций бюджетными учреждениями 832 04 01 510 02 00 001 131047,3 
Выполнение функций государственными органами 832 04 01 510 02 00 012 20340,2 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 832 04 01 510 03 00 501232,2
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской
Федерации
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 832 04 01 510 03 01 476170,2
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской
Федерации за счет средств федерального бюджета
Прочие расходы 832 04 01 510 03 01 013 476170,2 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 832 04 01 510 03 02 25062,0
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской
Федерации за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
Прочие расходы 832 04 01 510 03 02 013 25062,0 
Социальная политика 832 10 466833,6 
Социальное обеспечение населения 832 10 03 466833,6 
Реализация государственной политики занятости населения 832 10 03 510 00 00 466826,6 
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 832 10 03 510 02 00 466826,6
содействия занятости населения, включая расходы
по осуществлению этих полномочий
Социальные выплаты 832 10 03 510 02 00 005 466826,6 
Реализация государственных функций в области социальной 832 10 03 514 00 00 7,0
политики
Переселение граждан в другую местность 832 10 03 514 03 00 7,0 
Социальные выплаты 832 10 03 514 03 00 005 7,0 
Межбюджетные трансферты 832 11 13180,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных 832 11 05 13180,0
внебюджетных фондов
Реализация государственной политики занятости населения 832 11 05 510 00 00 13180,0 
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 832 11 05 510 02 00 13180,0
содействия занятости населения, включая расходы
по осуществлению этих полномочий
Фонд компенсаций 832 11 05 510 02 00 009 13180,0 
Департамент государственных закупок Брянской области 833 8365,0 
Общегосударственные вопросы 833 01 8365,0 
Другие общегосударственные вопросы 833 01 14 8365,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций 833 01 14 002 00 00 7595,4
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат 833 01 14 002 04 00 7595,4 
Выполнение функций государственными органами 833 01 14 002 04 00 012 7595,4 
Реализация государственных функции, связанных 833 01 14 092 00 00 769,6
с общегосударственным управлением
Информационное обеспечение деятельности 833 01 14 092 31 00 769,6 
Выполнение функций государственными органами 833 01 14 092 31 00 012 769,6 
Управление по проблемам ликвидации последствий 834 3458,4
катастрофы на Чернобыльской АЭС Брянской области
Социальная политика 834 10 3458,4 
Другие вопросы в области социальной политики 834 10 06 3458,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций 834 10 06 002 00 00 3458,4
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат 834 10 06 002 04 00 3458,4 
Выполнение функций государственными органами 834 10 06 002 04 00 012 3458,4 
Управление по охране, контролю и регулированию 835 10842,3
использования объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области
Национальная экономика 835 04 10182,4 
Сельское хозяйство и рыболовство 835 04 05 4027,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций 835 04 05 001 00 00 4027,0 
Осуществление полномочий Российской Федерации по 835 04 05 001 51 00 4027,0
контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области
охраны и использования объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты, и среды их обитания
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Выполнение функций государственными органами 835 04 05 001 51 00 012 4027,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 835 04 12 6155,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций 835 04 12 002 00 00 6155,4
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат 835 04 12 002 04 00 6155,4 
Выполнение функций государственными органами 835 04 12 002 04 00 012 6155,4 
Охрана окружающей среды 835 06 659,9 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 835 06 03 659,9
их обитания
Резервные фонды 835 06 03 070 00 00 150,0 
Резервные фонды исполнительных органов государственной 835 06 03 070 04 00 150,0
власти субъектов Российской Федерации
Прочие расходы 835 06 03 070 04 00 013 150,0 
Охрана и использование объектов животного мира 835 06 03 264 00 00 360,6 
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных 835 06 03 264 01 00 235,4
к объектам охоты
Прочие расходы 835 06 03 264 01 00 013 235,4 
Охрана и использование объектов животного мира 835 06 03 264 02 00 125,2
(за исключением отнесенных к объектам охоты, а также
водных биологических ресурсов)
Прочие расходы 835 06 03 264 02 00 013 125,2 
Рыболовное хозяйство 835 06 03 270 00 00 149,3 
Организация, регулирование и охрана водных биологических 835 06 03 270 04 00 149,3
ресурсов
Прочие расходы 835 06 03 270 04 00 013 149,3 
Управление лесами Брянской области 836 267692,9 
Национальная экономика 836 04 267692,9 
Лесное хозяйство 836 04 07 267692,9 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 836 04 07 291 00 00 50523,4
лесных отношений
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 836 04 07 291 99 00 50523,4 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 836 04 07 291 99 00 001 50523,4 
Вопросы в области лесных отношений 836 04 07 292 00 00 215744,1 
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 836 04 07 292 01 00 215744,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 836 04 07 292 01 00 001 199665,5 
Выполнение функций государственными органами 836 04 07 292 01 00 012 16078,6 
Региональные целевые программы 836 04 07 522 00 00 1395,0 
Областная целевая программа «Развитие лесопромышленного 836 04 07 522 51 00 1395,0
комплекса Брянской области» (2007—2010 годы)
Прочие расходы 836 04 07 522 51 00 013 1395,0 
Расходы по уплате региональных налогов в связи с отменой 836 04 07 828 00 00 30,4
льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу
Прочие расходы 836 04 07 828 00 00 013 30,4 
Департамент промышленности, транспорта и связи 837 426850,2
Брянской области
Национальная экономика 837 04 265077,9 
Транспорт 837 04 08 238297,9 
Резервные фонды 837 04 08 070 00 00 5000,0 
Резервные фонды исполнительных органов государственной 837 04 08 070 04 00 5000,0
власти субъектов Российской Федерации
Прочие расходы 837 04 08 070 04 00 013 5000,0 
Железнодорожный транспорт 837 04 08 305 00 00 21520,0 
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 837 04 08 305 01 00 21520,0 
Субсидии организациям железнодорожного транспорта на 837 04 08 305 01 10 21520,0
компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате
государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров
Субсидии юридическим лицам 837 04 08 305 01 10 006 21520,0 
Другие виды транспорта 837 04 08 317 00 00 119425,9 
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим 837 04 08 317 01 00 119425,9
видам транспорта
Субсидии транспортным организациям на компенсацию потерь 837 04 08 317 01 10 119425,9
в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов
на перевозку пассажиров
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Субсидии юридическим лицам 837 04 08 317 01 10 006 119425,9 
Реализация государственных функций в области национальной 837 04 08 340 00 00 64646,4
экономики
Закупка для государственных нужд техники, производимой на 837 04 08 340 07 00 64646,4
территории Российской Федерации
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 837 04 08 340 07 02 64646,4 
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 837 04 08 340 07 02 073 64646,4 
Региональные целевые программы 837 04 08 522 00 00 27705,6 
Долгосрочная целевая программа «Модернизация транспортной 837 04 08 522 04 00 27705,6
системы Брянской области (2004—2010 годы)»
Подпрограмма «Реформирование пассажирского транспорта 837 04 08 522 04 01 27705,6
общего пользования» (2004—2010 годы)
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 837 04 08 522 04 01 073 27705,6 
Дорожное хозяйство 837 04 09 1744,0 
Дорожное хозяйство 837 04 09 315 00 00 1744,0 
Содержание и управление дорожным хозяйством 837 04 09 31501 00 1744,0 
Обеспечение деятельности учреждений дорожного хозяйства 837 04 09 315 01 31 1744,0 
Субсидии на выполнение государственных задании на оказание 837 04 09 315 01 31 922 1744,0
государственных услуг автономными учреждениями
Связь и информатика 837 04 10 13186,6 
Региональные целевые программы 837 04 10 522 00 00 13186,6 
Областная целевая программа «Информатизация Брянской 837 04 10 522 43 00 13186,6
области» (2007—2010 годы)
Информатика 837 04 10 522 43 00 064 13186,6 
Другие вопросы в области национальной экономики 837 04 12 11849,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций 837 04 12 002 00 00 8855,7
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат 837 04 12 002 04 00 8855,7 
Выполнение функций государственными органами 837 04 12 002 04 00 012 8855,7 
Региональные целевые программы 837 04 12 522 00 00 470,0 
Областная целевая программа «Развитие промышленности 837 04 12 522 30 00 470,0
Брянской области» (2006—2010 годы)
Прочие расходы 837 04 12 522 30 00 013 470,0 
Расходы по уплате региональных налогов в связи с отменой 837 04 12 828 00 00 2523,7
льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу
Прочие расходы 837 04 12 828 00 00 013 2523,7 
Социальная политика 837 10 58462,4 
Социальное обеспечение населения 837 10 03 58462,4 
Социальная помощь 837 10 03 505 00 00 58462,4 
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 837 10 03 505 37 00 58462,4 
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации
Социальные выплаты 837 10 03 505 37 00 005 58462,4 
Межбюджетные трансферты 837 11 103309,9 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 837 11 02 95118,9
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Реализация государственных функций в области национальной 837 11 02 340 00 00 28753,6
экономики
Закупка для государственных нужд техники, производимой 837 11 02 340 07 00 28753,6
на территории Российской Федерации
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 837 11 02 340 07 02 28753,6 
Фонд софинансирования 837 11 02 340 07 02 010 28753,6 
Межбюджетные трансферты 837 11 02 521 00 00 66365,3 
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 837 11 02 521 01 00 66365,3
софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения
Субсидии бюджетам городских округов на организацию 837 11 02 521 01 07 66365,3
транспортного обслуживания населения городским
электротранспортом и автомобильным пассажирским
транспортом в городском сообщении
Фонд софинансирования 837 11 02 521 01 07 010 66365,3 
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Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 837 11 03 8191,0
муниципальных образовании
Межбюджетные трансферты 837 11 03 521 00 00 8191,0 
Субвенции бюджетам муниципальных образовании для 837 11 03 521 02 00 8191,0
финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое 837 11 03 521 02 19 8191,0
обеспечение городских поселений (за исключением городских
округов) по организации транспортного обслуживания населения 
автомобильным пассажирским транспортом в городском сообщении
Фонд компенсаций 837 11 03 521 02 19 009 8191,0 
Комитет по охране и сохранению историко,культурного 838 28813,6
наследия Брянской области
Культура, кинематография, средства массовой информации 838 08 28813,6 
Культура 838 08 01 26069,4 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 838 08 01 440 00 00 2014,0
массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 838 08 01 440 99 00 2014,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 838 08 01 440 99 00 001 2014,0 
Региональные целевые программы 838 08 01 522 00 00 24055,4 
Областная целевая программа «Охрана и сохранение историко< 838 08 01 522 10 00 24055,4
культурного наследия Брянской области на 2006—2010 годы»
Мероприятия в сфере культуры 838 08 01 522 10 00 024 24055,4 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 838 08 06 2744,2
средств массовой информации
Руководство и управление в сфере установленных функций 838 08 06 002 00 00 2744,2
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат 838 08 06 002 04 00 2744,2 
Выполнение функций государственными органами 838 08 06 002 04 00 012 2744,2 
Главное управление Министерства Российской Федерации 839 254978,0
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствии по Брянской области
Национальная оборона 839 02 7620,8 
Мобилизационная подготовка экономики 839 02 04 7620,8 
Реализация государственных функций по мобилизационной 839 02 04 209 00 00 7620,8
подготовке экономики
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 839 02 04 209 01 00 7620,8
Выполнение функций государственными органами 839 02 04 209 01 00 012 7620,8 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 839 03 242555,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 839 03 09 23605,9
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Воинские формирования (органы, подразделения) 839 03 09 202 00 00 23605,9 
Функционирование органов в сфере национальной безопасности 839 03 09 202 67 00 23605,9
и правоохранительной деятельности
Органы национальной безопасности и правоохранительной 839 03 09 202 67 01 23605,9
деятельности
Функционирование органов в сфере национальной 839 03 09 202 67 01 014 23605,9
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Обеспечение пожарной безопасности 839 03 10 218949,8 
Воинские формирования (органы, подразделения) 839 03 10 202 00 00 217802,8 
Функционирование органов в сфере национальной безопасности 839 03 10 202 67 00 217802,8
и правоохранительной деятельности
Органы национальной безопасности и правоохранительной 839 03 10 202 67 01 217802,8
деятельности
Функционирование органов в сфере национальной 839 03 10 202 67 0 1 014 217802,8
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Ведомственные целевые программы 839 03 10 822 00 00 1147,0 
Целевая программа ведомства «Пожарная безопасность» (2007—2009 гг.) 839 03 10 822 15 00 1147,0
Прочие расходы 839 03 10 822 15 00 013 1147,0 
Образование 839 07 4801,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 839 07 05 4801,5
квалификации
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Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 839 07 05 429 00 00 4801,5 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 839 07 05 429 99 00 4801,5 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 839 07 05 429 99 00 001 4801,5 
Департамент экономического развитии Брянской области 840 257502,3 
Общегосударственные вопросы 840 01 7637,8 
Другие общегосударственные вопросы 840 01 14 7637,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций 840 01 14 001 00 00 150,0 
Мероприятия в рамках административной реформы 840 01 14 001 13 00 150,0 
Прочие расходы 840 01 14 001 13 00 013 150,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций 840 01 14 002 00 00 5679,5
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат 840 01 14 002 04 00 5679,5 
Выполнение функций государственными органами 840 01 14 002 04 00 012 5679,5 
Региональные целевые программы 840 01 14 522 00 00 1720,0 
Областная целевая программа «Развитие инновационной 840 01 14 522 44 00 1720,0
инфраструктуры в Брянской области» (2007—2010 годы)
Прочие расходы 840 01 14 522 44 00 013 1720,0 
Ведомственные целевые программы 840 01 14 822 00 00 88,3 
Ведомственная целевая программа «Проведение административной 840 01 14 822 20 00 88,3
реформы в Брянской области» (2009—2010 годы)
Прочие расходы 840 01 14 822 20 00 013 88,3 
Национальная экономика 840 04 243608,0 
Связь и информатика 840 04 10 2000,0 
Федеральные целевые программы 840 04 10 100 00 00 2000,0 
Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002–2010 годы)» 840 04 10 100 44 00 2000,0
Мероприятия в области информатики и использования 840 04 10 100 44 00 059 2000,0
информационных систем
Другие вопросы в области национальной экономики 840 04 12 241608,0 
Малое предпринимательство 840 04 12 345 00 00 210174,4 
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 840 04 12 345 01 00 210174,4
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Прочие расходы 840 04 12 345 01 00 013 210174,4 
Ведомственные целевые программы 840 04 12 822 00 00 31433,6 
Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка 840 04 12 822 22 00 31433,6
малого и среднего предпринимательства в Брянской области»
(2007—2009 годы)
Прочие расходы 840 04 12 822 22 00 013 31433,6 
Межбюджетные трансферты 840 11 6256,5 
Иные межбюджетные трансферты 840 11 04 6256,5 
Руководство и управление в сфере установленных функции 840 11 04 001 00 00 3850,0 
Мероприятия в рамках административной реформы 840 11 04 001 13 00 3850,0 
Иные субсидии 840 11 04 001 13 00 018 3850,0 
Ведомственные целевые программы 840 11 04 822 00 00 2406,5 
Ведомственная целевая программа «Проведение административной 840 11 04 822 20 00 2406,5 
реформы в Брянской области» (2009—2010 годы)
Иные субсидии 840 11 04 822 20 00 018 2406,5 
Управление потребительского рынка и услуг, контроля 843 11175,5 
в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции Брянской области
Общегосударственные вопросы 843 01 11175,5 
Другие общегосударственные вопросы 843 01 14 11175,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций 843 01 14 002 00 00 11041,3 
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат 843 01 14 002 04 00 11041,3 
Выполнение функций государственными органами 843 01 14 002 04 00 012 11041,3 
Ведомственные целевые программы 843 01 14 822 00 00 134,2 
Ведомственная целевая программа «Формирование системы 843 01 14 822 50 00 134,2 
мониторинга качества и безопасности алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, находящейся в обороте на территории Брянской 
области» (2008—2010 годы)
Прочие расходы 843 01 14 822 50 00 013 134,2 
Итого 26016631,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Брянской области

«Об исполнении областного бюджета за 2009 год»

Расходы областного бюджета за 2009 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов

(тыс. рублей)

Наименование Рз Пр Кассовое 
исполнение 

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 1087240,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 01 02 2076,6
и муниципального образования 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 01 03 80859,0
власти и представительных органов муниципальных образований 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 01 04 201702,7
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

Судебная система 01 05 69658,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 01 06 54489,6
финансового (финансово<бюджетного) надзора 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 52323,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 353875,1 

Резервные фонды 01 12 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 14 272255,5 

Национальная оборона 02 24056,6 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 24056,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1177634,5 

Органы внутренних дел 03 02 906886,7 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 03 09 24440,7
характера, гражданская оборона 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 234600,4 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 11706,7 

Национальная экономика 04 4701690,1 

Общеэкономические вопросы 04 01 652619,7 

Воспроизводство минерально<сырьевой базы 04 04 1179,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1725373,9 

Водное хозяйство 04 06 16408,8 

Лесное хозяйство 04 07 267692,9 

Транспорт 04 08 241830,6 

Дорожное хозяйство 04 09 1098547,6 

Связь и информатика 04 10 15186,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 682851,0 

Жилищно,коммунальное хозяйство 05 750156,2 

Жилищное хозяйство 05 01 345113,4 

Коммунальное хозяйство 05 02 325999,7 

Благоустройство 05 03 27000,0 

Другие вопросы в области жилищно<коммунального хозяйства 05 05 52043,1 

Охрана окружающей среды 06 3052,0 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 1769,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 659,9 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 623,1 

Образование 07 1448101,3 

Дошкольное образование 07 01 6827,9 

Общее образование 07 02 544517,4 

Начальное профессиональное образование 07 03 482307,9 

Среднее профессиональное образование 07 04 227577,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 19219,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 69546,4 

Другие вопросы в области образования 07 09 98105,7 

Культура, кинематография, средства массовой информации 08 313139,8 

Культура 08 01 224296,9 
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Телевидение и радиовещание 08 03 38710,3 

Периодическая печать и издательства 08 04 30157,9 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 19974,7 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 1845811,5 

Стационарная медицинская помощь 09 01 947285,5 

Амбулаторная помощь 09 02 101973,4 

Санаторно<оздоровительная помощь 09 05 119209,7 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 41691,2 

Физическая культура и спорт 09 08 277383,2 

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 358268,5 

Социальная политика 10 4689256,4 

Пенсионное обеспечение 10 01 56053,7 

Социальное обслуживание населения 10 02 783352,3 

Социальное обеспечение населения 10 03 3717523,0 

Охрана семьи и детства 10 04 245,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 132082,4 

Межбюджетные трансферты 11 9976493,2 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 1360549,4 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 02 3231836,0
(межбюджетные субсидии) 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 3817307,7 

Иные межбюджетные трансферты 11 04 51972,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 11 05 1514827,5 

Итого 26016631,7 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Брянской области

«Об исполнении областного бюджета за 2009 год»

Источники финансирования дефицита областного бюджета за 2009 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

(тыс. рублей)

КБК НАИМЕНОВАНИЕ Кассовое
исполнение

1 2 3

818 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации ,931647,4

818 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 2681496,7
Федерации

818 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов 2681496,7
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

818 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями, 3613144,1
в валюте Российской Федерации

818 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов 3613144,1
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

818 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 2513621,4
Российской Федерации

818 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 2937509,9
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

818 01 03 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 2937509,9
Федерации областным бюджетом в валюте Российской Федерации

818 01 03 00 00 02 2602 710 Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных 420000,0
кредитов для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджета субъекта Российской Федерации

818 01 03 00 00 02 5002 710 Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов 2400000,0
на частичное покрытие дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, 
возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации

818 01 03 00 00 02 5102 710 Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных 17509,9
кредитов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)
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818 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 423888,5
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

818 01 03 00 00 02 0000 810 Погашение областным бюджетом кредитов от других бюджетов 423888,5
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

818 01 03 00 00 02 2602 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных 420000,0
кредитов, предоставленных для покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета субъекта Российской Федерации

818 01 03 00 00 02 0802 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации централизованных 3888,5
кредитов АПК 1992—1994 годов, полученных от федерального бюджета

818 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета ,654953,5

818 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 745564,4

818 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 745564,4

818 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 745564,4

818 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 745564,4
Российской Федерации

818 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 90610,9

818 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 90610,9

818 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 90610,9

818 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 90610,9
субъектов Российской Федерации

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов ,1078171,1

818 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 964267,1
Российской Федерации

818 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 964267,1
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных 
или муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

818 01 06 04 00 02 0000 810 Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации 964267,1
в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
государственных или муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

818 01 06 04 00 02 7002 810 Исполнение государственной гарантии субъекта Российской Федерации 0,0
в валюте Российской Федерации на реализацию проекта «Городское 
водоснабжение и канализация» МУП «Брянский городской водоканал»

818 01 06 04 00 02 7003 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации 0,0
в валюте Российской Федерации, выданных ГУП «Брянская
областная продовольственная корпорация»

818 01 06 04 00 02 7004 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации 451855,5
в валюте Российской Федерации, выданных ОАО «Ипотечная
корпорация Брянской области»

818 01 06 04 00 02 7005 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации 512411,6
в валюте Российской Федерации, выданных НО «Брянский областной 
фонд жилищного строительства и ипотеки»

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте <113904,0
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 245096,0
Российской Федерации

000 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 77979,9
из бюджетов субъектов Российской Федерации, в валюте Российской 
Федерации

817 01 06 05 01 02 4101 640 Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных 1801,8
на обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной 
продукцией и приобретение племенного скота на основе договоров финансовой 
аренды (лизинга), возврат которых осуществляется юридическим лицом

818 01 06 05 01 02 7001 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных Брянскому областному 3990,0
фонду жилищного строительства и ипотеки, от ОАО «Ипотечная 
корпорация Брянской области» в валюте Российской Федерации

818 01 06 05 01 02 7002 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных МУП «Брянский 0,0
городской водоканал», в валюте Российской Федерации

818 01 06 05 01 02 7003 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ГУП «Брянская 0,0
областная продовольственная корпорация», в валюте Российской Федерации

818 01 06 05 01 02 7005 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных НО «Брянский областной 72188,1
фонд жилищного строительства и ипотеки», в валюте Российской Федерации
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818 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 167116,1
бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета, 
в валюте Российской Федерации

818 01 06 05 02 02 0403 640 Возврат товарного кредита, выданного в 1996 году бюджетам муниципальных 271,9
образований из бюджета субъекта Российской Федерации, в валюте 
Российской Федерации

818 01 06 05 02 02 0803 640 Возврат централизованных кредитов АПК 1992—1994 годов, предоставленных 7827,3
бюджетам муниципальных образований из бюджета субъекта 
Российской Федерации, в валюте Российской Федерации

818 01 06 05 02 02 2603 640 Возврат бюджетами муниципальных образований бюджетных кредитов, 159000,0
полученных из областного бюджета для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов

818 01 06 05 02 02 7003 640 Возврат бюджетной ссуды под товарный кредит, выданной в 1995 году 16,9
бюджетам муниципальных образований из бюджета субъекта Российской 
Федерации, в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 359000,0
Российской Федерации

818 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 359000,0
системы Российской Федерации из областного бюджета в валюте 
Российской Федерации

818 01 06 05 02 02 2603 540 Предоставление бюджетам муниципальных образований из областного 159000,0
бюджета бюджетных кредитов для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов

818 01 06 05 02 02 5003 540 Предоставление бюджетам муниципальных образований из областного 200000,0
бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицитов 
местных бюджетов, возврат которых осуществляется муниципальными 
образованиями

Итого источников внутреннего финансирования дефицита ,151150,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Закону Брянской области

«Об исполнении областного бюджета за 2009 год»

Источники финансирования дефицита областного бюджета за 2009 год 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов,

классификации операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджетов

(тыс. рублей)

КБК НАИМЕНОВАНИЕ Кассовое
исполнение

1 2 3

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации ,931647,4

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 2681496,7
Федерации

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов 2681496,7
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями, в валюте 3613144.1
Российской Федерации

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов 3613144,1
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 2513621,4
Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 2937509,9
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 2937509,9
Федерации областным бюджетом в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 02 2602 710 Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных 420000,0
кредитов для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджета субъекта Российской Федерации

01 03 00 00 02 5002 710 Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов 2400000,0
на частичное покрытие дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, 
возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации
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01 03 00 00 02 5102 710 Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных 117509,9
кредитов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 423888,5
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 02 0000 810 Погашение областным бюджетом кредитов от других бюджетов 423888,5
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 02 2602 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных 420000,0
кредитов, предоставленных для покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета субъекта Российской Федерации

01 03 00 00 02 0802 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации централизованных 3888,5
кредитов АПК 1992—1994 годов, полученных от федерального бюджета

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета ,654953,5

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 745564,4

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 745564,4

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 745564,4

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 745564,4
Российской Федерации

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 90610,9

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 90610,9

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 90610,9

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 745564,4
субъектов Российской Федерации

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов ,1078171,1

01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 964267,1
Российской Федерации

01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 964267,1
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных 
или муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

01 06 04 00 02 0000 810 Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации 964267,1
в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
государственных или муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

01 06 04 00 02 7002 810 Исполнение государственной гарантии субъекта Российской Федерации 0,0
в валюте Российской Федерации на реализацию проекта «Городское 
водоснабжение и канализация» МУП «Брянский городской водоканал»

01 06 04 00 02 7003 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации 0,0
в валюте Российской Федерации, выданных ГУП «Брянская 
областная продовольственная корпорация»

01 06 04 00 02 7004 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации 451855,5
в валюте Российской Федерации, выданных ОАО «Ипотечная 
корпорация Брянской области»

01 06 04 00 02 7005 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации 512411,6
в валюте Российской Федерации, выданных НО «Брянский областной 
фонд жилищного строительства и ипотеки»

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте <113904,0
Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны 245096,0
в валюте Российской Федерации

01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 77979,9
из бюджетов субъектов Российской Федерации, в валюте Российской 
Федерации

01 06 05 01 02 4101 640 Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных 1801,8
на обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной 
продукцией и приобретение племенного скота на основе договоров финансовой 
аренды (лизинга), возврат которых осуществляется юридическим лицом

01 06 05 01 02 7001 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных Брянскому областному 3990,0
фонду жилищного строительства и ипотеки, от ОАО «Ипотечная корпорация 
Брянской области» в валюте Российской Федерации

01 06 05 01 02 7002 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных МУП «Брянский 0,0
городской водоканал», в валюте Российской Федерации
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01 06 05 01 02 7003 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ГУП «Брянская областная 0,0
продовольственная корпорация», в валюте Российской Федерации

01 06 05 01 02 7005 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных НО «Брянский областной 72188,1
фонд жилищного строительства и ипотеки», в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 167116,1
бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета, 
в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 02 0403 640 Возврат товарного кредита, выданного в 1996 году бюджетам муниципальных 271,9
образований из бюджета субъекта Российской Федерации, в валюте 
Российской Федерации

01 06 05 02 02 0803 640 Возврат централизованных кредитов АПК 1992—1994 годов, предоставленных 7827,3
бюджетам муниципальных образований из бюджета субъекта Российской 
Федерации, в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 02 2603 640 Возврат бюджетами муниципальных образований бюджетных кредитов, 159000,0
полученных из областного бюджета для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов

01 06 05 02 02 7003 640 Возврат бюджетной ссуды под товарный кредит, выданной в 1995 году 16,9
бюджетам муниципальных образований из бюджета субъекта Российской 
Федерации, в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 359000,0
Российской Федерации

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 359000,0
системы Российской Федерации из областного бюджета в валюте 
Российской Федерации

01 06 05 02 02 2603 540 Предоставление бюджетам муниципальных образований из областного 159000,0
бюджета бюджетных кредитов для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов

01 06 05 02 02 5003 540 Предоставление бюджетам муниципальных образований из областного 200000,0
бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицитов 
местных бюджетов, возврат которых осуществляется 
муниципальными образованиями

Итого источников внутреннего финансирования дефицита ,151150,6

от 29.07.2010 г. № 5,486
г. Брянск

О Законе Брянской области «Об исполнении областного бюджета за 2009 год»

Рассмотрев проект закона Брянской области «Об исполнении областного бюджета за 2009 год», внесенный Губернатором
Брянской области, учитывая заключения Контрольно<счетной палаты Брянской области, правового управления Брянской обла<
стной Думы и решение постоянного комитета по бюджету, налогам и экономической политике, Брянская областная Дума

ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «Об исполнении областного бюджета за 2009 год».
2. Рекомендовать администрации Брянской области:
1) с целью сокращения дотационности муниципальных образований в соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса Рос<

сийской Федерации рассмотреть возможность передачи местным бюджетам части региональных налогов, а также закрепленных
за субъектами Российской Федерации федеральных налогов и сборов;

2) с целью сокращения расходов областного бюджета по обслуживанию государственного долга продолжить долговую поли<
тику, направленную на уменьшение внутреннего государственного долга Брянской области;

3) внести изменения в перечень количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и тактичес<
ких задач для главных распорядителей средств бюджета Брянской области на 2007—2009 годы, утвержденных постановлением ад<
министрации Брянской области от 30 июня 2006 г. № 416 «О вопросах совершенствования финансового планирования на ведом<
ственном уровне». При внесении изменений в перечень взаимоувязывать показатели деятельности главных распорядителей с по<
казателями, определенными Указом Президента России от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности орга<
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2009 г. № 322 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эф<
фективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», а также с показателями исполня<
емых ими областных и ведомственных целевых программ;

4) принять меры к недопущению и взысканию просроченной задолженности заемщиков бюджетных кредитов;
5) выдачу гарантий Брянской области производить с учетом финансового состояния заемщиков.
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3. Рекомендовать департаменту экономического развития Брянской области разработать план мер по повышению качества и
надежности системы прогнозирования социально<экономического развития Брянской области.

4. Рекомендовать департаменту по строительству Брянской области:
1) в перечне строек и объектов для государственных нужд Брянской области и муниципальных нужд, финансируемых за счет

бюджетных ассигнований из областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель<
ства, указывать сроки начала и окончания строительства;

2) с целью эффективного расходования бюджетных средств принять действенные меры к максимальному задействованию
бюджетных средств всех уровней для решения проблем жилищного строительства.

5. Рекомендовать комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области принять меры по устранению на<
рушений, выявленных внешней проверкой бюджетной отчетности.

6. Рекомендовать главным распорядителям бюджетных средств:
1) обеспечить в дальнейшем максимально эффективное и рациональное использование бюджетных средств, выделенных из

областного бюджета;
2) не допускать случаев возникновения несанкционированной кредиторской задолженности, превышающей утвержденные

бюджетные назначения, что является нарушением статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
3) при предоставлении отчетности обеспечить предоставление информации о результативности исполнения целевых и ве<

домственных программ, плановых и фактически достигнутых целевых индикаторах и показателях, позволяющих оценивать ход
реализации программы;

4) формирование отчетности производить в строгом соответствии с требованиями, определенными Инструкцией о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной сис<
темы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 13 ноября 2008 г. № 128н;

5) провести анализ плановых показателей деятельности с целью выявления причин значительного перевыполнения и невы<
полнения показателей и их корректировке;

6) в пояснительной записке к годовому отчету и приложениям к ней определять полную и развернутую аналитическую ин<
формацию об использовании бюджетных средств, характеристику результатов деятельности субъекта бюджетной деятельности,
анализировать причины отклонений фактических показателей от плановых;

7) в годовой отчетности главных распорядителей областного бюджета и в пояснительной записке об исполнении областного
бюджета обеспечить изложение информации об исполнении областных и ведомственных целевых программ с оценкой непосред<
ственных результатов реализации мероприятий программы, ожидаемых результатов в измеримой форме и их воздействия на со<
циально<экономическую ситуацию;

8) обеспечить четкое исполнение порядка заключения бюджетными учреждениями договоров, принятия обязательств в пре<
делах утвержденных бюджетных ассигнований.

7. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.

Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2010 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011 И 2012 ГОДОВ»

ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 29 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

Статья 1.  Внести в Закон Брянской области от 10 декабря 2009 года № 110<З «Об областном бюджете на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов» (в редакции законов Брянской области от 31 декабря 2009 года № 113<З, от 2 апреля 2010 го<
да № 20<З, от 29 апреля 2010 года № 26<З, от 2 июля 2010 года № 47<З) следующие изменения:

1. В пункте 1 статьи 1:
1) в абзаце втором цифры «20 630 248,7» заменить цифрами «23 853 617,4»;
2) в абзаце третьем цифры «21 184 740,3» заменить цифрами «24512836,3»;
3) в абзаце четвертом цифры «554 491,6» заменить цифрами «659 218,9».
2. В статье 7:
в пункте 3 цифры «2 516 703,2» заменить цифрами «2 542 756,6».
3. В статье 8:
1) в пункте 1 цифры «9 112 500,7» заменить цифрами «12 032 841,4»;
2) в пункте 2 цифры «8718 115,6» заменить цифрами «9 166 468,5».
4. В статье 9 цифры «103 896,2» заменить цифрами «88 980,0».
5. Статью 12 изложить в следующей редакции: 

«Статья 12.  Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам

Органы исполнительной власти Брянской области, осуществляющие функции в соответствующей сфере деятельности, на<
правляют в 2010 году в порядке, установленном статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетные инвестиции
юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муници<
пальными унитарными предприятиями, в сумме 202 725,3 тыс. рублей: открытым акционерным обществам «Агрогородок «Жиря<
тинский» — 15 000,0 тыс. рублей, «Агрогородок «Никольско<Слободской» — 10 000,0 тыс. рублей, «Агрогородок «Кистерский» —
18 000,0 тыс. рублей, «Агрогородок «Московский» — 10 000,0 тыс. рублей, «Агрогородок «Стародубский» — 22061,2 тыс. рублей,
«Агрогородок «Столбовский» — 8 000,0 тыс. рублей, «Агрогородок «Сельцовский» — 6 000,0 тыс. рублей, «Агрогородок «Дома<
шовский» — 43 500,0 тыс. рублей, «Агрогородок «Суражский» — 8 000,0 тыс. рублей, «Агрогородок «Вороновский» — 8 500,0 тыс.
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рублей для строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, жилья, производственных объектов, приобре<
тения техники, оборудования, племенного скота, «ССХП «Женьшень + М» — 6 000,0 тыс. рублей на строительство помещения для
расфасовки фиточаев, приобретение сельскохозяйственной техники для выращивания лекарственных растений и оборудования
для расфасовки фиточаев, «Ипотечная корпорация Брянской области» — 11 664,1 тыс. рублей, «Международный аэропорт
«Брянск» — 10 000,0 тыс. рублей на развитие авиационных перевозок и объектов авиатранспортной инфраструктуры Брянской
области, «Снопот» Рогнеденского района — 6 000,0 тыс. рублей для строительства животноводческих помещений, «Брянское мо<
роженое» — 20 000,0 тыс. рублей для строительства фабрики мороженого.

Органы исполнительной власти Брянской области, осуществляющие функции в соответствующей сфере деятельности, на<
правляют в 2010 году в порядке, установленном статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетные инвестиции
государственному унитарному предприятию «Брянские сувениры» в сумме 10 000,0 тыс. рублей.». 

6. В приложении 1 строку:

«1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 189288,6»
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

изложить в редакции:

«1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 190188,6».
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

7. В приложении 3 строку:

« 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также 
доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)»

изложить в редакции:

« 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,  причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации)»;

после строки:

«802 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ» 

ввести строки:

«802 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации

802 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение и 
дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации»;

после строки:

«814 2 02 02024 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско<акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи»

ввести строку:

«814 2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации»; 

после строки:

«817 2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельско<
хозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005—2010 годах на срок до 8 лет»

ввести строку:

«817 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований)»
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после строки:

«819 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ»

ввести строку:

«819 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований)»

после строки:

«840 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств 
и коммунальной техники» 

ввести строку:

«840 2 02 03002 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий 
по подготовке проведения статистических переписей».

8. В приложении 3.1 строку:

«826 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
поселений<*>»

изложить в редакции:

«826 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
поселений».

9. В приложении 3.2 перед строкой:

«Комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской 
области» 

ввести строки: 

«Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических 
ресурсов Брянской области» 

048 1 08 07200 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий». 

10. Приложение 8:

1) дополнить таблицей 26 «Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов из Региональ<
ного фонда компенсаций для финансового обеспечения переданных государственных полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2010 год» сле<
дующего содержания:

«Таблица 26

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских
округов из Регионального фонда компенсаций для финансового обеспечения

переданных государственных полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей

юрисдикции в Российской Федерации на 2010 год

(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования Сумма

1 2

Город Брянск 392,2
Город Клинцы 27,5
Город Новозыбков 27,5
Город Сельцо 9,7
Город Стародуб 4,9
Город Фокино 0,0
Брасовский район 9,7
Брянский район 9,7
Выгоничский район 9,7
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Продолжение таблицы 26

1 2

Гордеевский район 9,7
Дубровский район 9,7
Дятьковский район 9,7
Жирятинский район 9,7
Жуковсюий район 4,9
Злынковский район 4,9
Карачевский район 9,7
Клетнянский район 9,7
Климовский район 9,7
Клинцовский район 9,7
Комаричский район 9,7
Красногорский район 4,8
Мглинский район 9,7
Навлинский район 9,7
Новозыбковский район 9,7
Погарский район 9,7
Почепский район 9,7
Рогнединский район 4,8
Севский район 4,9
Стародубский район 9,7
Суземский район 9,7
Суражский район 9,7
Трубчевский район 9,7
Унечский район 9,7
ИТОГО 699,5»;

2) дополнить таблицей 27 «Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов из Региональ<
ного фонда компенсаций для финансового обеспечения переданных государственных полномочий по подготовке проведения Все<
российской переписи населения 2010 года» следующего содержания: 

«Таблица 27

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских
округов из Регионального фонда компенсаций для финансового обеспечения

переданных государственных полномочий по подготовке проведения
Всероссийской переписи населения 2010 года

(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования Сумма

1 2

Город Брянск 1551,5
Город Клинцы 423,3
Город Новозыбков 239,5
Город Сельцо 66,6
Город Стародуб 66,9
Город Фокино 65,6
Брасовский район 63,7
Брянский район 212,3
Выгоничский район 57,7
Гордеевский район 73,5
Дубровский район 93,8
Дятьковский район 349,2
Жирятинский район 28,9
Жуковский район 137,7
Злынковский район 46,5
Карачевский район 156,0
Клетнянский район 59,5
Климовский район 128,3
Клинцовский район 102,6
Комаричский район 84,9
Красногорский район 53,3
Мглинский район 63,6
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Продолжение таблицы 26

1 2

Навлинский район 85,9
Новозыбковский район 56,6
Погарский район 142,3
Почепский район 261,0
Рогнединский район 42,0
Севский район 112,5
Стародубский район 109,0 
Суземский район 70,4 
Суражский район 147,3
Трубчевский район 217,2
Унечский район 202,4
ИТОГО 5571,5»; 

3) таблицу 8 «Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов из Регионального фонда
компенсаций за счет средств федерального бюджета на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, ли<
шенных родительского попечения, в семью на 2010 год» изложить в редакции:

«Таблица 8

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских
округов из Регионального фонда компенсаций за счет средств федерального
бюджета на выплату единовременных пособий при всех формах устройства

детей, лишенных родительского попечения, в семью на 2010 год

(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования Сумма

Город Брянск 1428,5
Город Клинцы 362,6
Город Новозыбков 329,7
Город Сельцо 230,8
Город Стародуб 164,8
Город Фокино 54,9
Брасовский район 120,9
Брянский район 230,8
Выгоничский район 131,8
Гордеевский район 87,9
Дубровский район 87,9
Дятьковский район 329,7
Жирятинский район 87,9
Жуковский район 219,8
Злынковский район 131,9
Карачевский район 186,8
Клетнянский район 131,9
Климовский район 197,8
Клинцовский район 109,9
Комаричский район 142,8
Красногорский район 153,8
Мглинский район 131,9
Навлинский район 142,8
Новозыбковский район 153,8
Погарский район 142,9
Почепский район 494,5
Рогнединский район 186,8
Севский район 219,8
Стародубский район 142,9
Суземский район 120,9
Суражский район 175,8
Трубчевский район 175,8
Унечский район 241,8
ИТОГО 7252,6»;
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4) таблицу 11 «Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов из Регионального фонда
компенсаций по возмещению расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и
освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающим и про<
живающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области, на 2010 год» изложить в редакции:

«Таблица 11

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских
округов из Регионального фонда компенсаций по возмещению расходов 

на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений 
с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных

учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающим 
и проживающим в сельской местности или поселках городского типа 

на территории Брянской области, на 2010 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования Сумма

Город Брянск 1435,0
Город Клинцы 791,0
Город Новозыбков 0,0
Город Сельцо 70,0
Город Стародуб 13,3
Город Фокино 9,6
Брасовский район 3490,0
Брянский район 7320,0
Выгоничский район 3950,0
Гордеевский район 3320,0
Дубровский район 4860,0
Дятьковский район 5250,0
Жирятинский район 2040,0
Жуковский район 2450,0
Злынковский район 1800,0
Карачевский район 2070,0
Клетнянский район 4670,0
Климовский район 9520,0
Клинцрвский район 4330,0
Комаричский район 5460,0
Красногорский район 4280,0
Мглинский район 2250,0
Навлинский район 5310,0
Новозыбковский район 2730,0
Погарский район 11405,1
Почепский район 5200,0
Рогнединский район 1953,0
Севский район 2253,0
Стародубский район 6330,0
Суземский район 3330,0
Суражский район 3420,0
Трубчевский район 5300,0
Унечский район 3390,0

ИТОГО 120000,0»;

5) таблицу 18 «Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов из Регионального фонда
компенсаций на социальную поддержку и социальное обслуживание детей<сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся на воспитании в приемных семьях, на 2010 год» изложить в редакции:
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«Таблица 18

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских
округов из Регионального фонда компенсаций на социальную поддержку 

и социальное обслуживание детей,сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях, на 2010 год

(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования Сумма

Город Брянск 5 280,0
Город Клинцы 2 106,0
Город Новозыбков 1 957,0
Город Сельцо 3 492,0
Город Стародуб 2 465,0
Город Фокино 1 564,0
Брасовский район 1 198,0
Брянский район 1 590,0
Выгоничский район 1 159,0
Гордеевский район 421,0
Дубровский район 1 093,0
Дятьковский район 1 419,0
Жирятинский район 1 354,0
Жуковский район 3 989,0
Злынковский район 1 616,0
Карачевский район 1 904,0
Клетнянский район 1 823,0
Климовский район 4910,0
Клинцовский район 1 503,0
Комаричский район 2 392,0
Красногорский район 710,0
Мглинский район 1 325,0
Навлинский район 1 605,0
Новозыбковский район 1 270,0
Погарский район 1 684,0
Почепский район 7 360,0
Рогнединский район 3 337,0
Севский район 3 586,0
Стародубский район 2015,0
Суземский район 980,0
Суражский район 2 672,0
Трубчевский район 1 525,0
Унечский район 2 565,0

ИТОГО 73 869,0»;

5) таблицу 19 «Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов из Регионального фонда
компенсаций на финансовое обеспечение государственных полномочий Брянской области по выплате ежемесячных денежных
средств на содержание и проезд ребенка опекуну (попечителю) на 2010 год» изложить в редакции:

«Таблица 19

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских
округов из Регионального фонда компенсаций на финансовое обеспечение
государственных полномочий Брянской области по выплате ежемесячных
денежных средств на содержание и проезд ребенка опекуну (попечителю) 

на 2010 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования Сумма

1 2

Город Брянск 33 191,1
Город Клинцы 9282,0
Город Новозыбков 5 869,0
Город Сельцо 2 559,5
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Продолжение таблицы 19

1 2

Город Стародуб 2 194,7
Город Фокино 2 092,5
Брасовский район 2313,6
Брянский район 4 682,9
Выгоничский район 2220,1
Гордеевский район 2 586,2
Дубровский район 1 699,9
Дятьковский район 8919,4
Жирятинский район 2 339,0
Жуковский район 4 363,7
Злынковский район 2651,0
Карачевский район 4 602,0
Клетнянский район 2 559,5
Климовский район 3409,1 
Клинцовский район 2 785,0 
Комаричский район 2535,1 
Красногорский район 2 064,5 
Мглинский район 3 028,3 
Навлинский район 3 685,8 
Новозыбковский район 3 027,8 
Погарский район 4 929,7 
Почепский район 4 804,2 
Рогнединский район 932,9 
Севский район 2 077,4 
Стародубский район 2 933,4 
Суземский район 2 133,5 
Суражский район 2941,6 
Трубчевский район 3 438,0 
Унечский район 4 677,6 

ИТОГО 143 530,0». 

11. Дополнить Закон приложением 1.3 согласно приложению 1 к настоящему Закону.
12. Дополнить Закон приложением 5.4 согласно приложению 2 к настоящему Закону.
13. Дополнить Закон приложением 6.4 согласно приложению 3 к настоящему Закону.
14. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Закону.
15. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Закону.
16. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 2.  Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
3 августа 2010 года
№ 58,З

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Брянской области

«О внесении изменений в Закон Брянской области
«Об областном бюджете на 2010 год

и на плановый период 2011 и 2012 годов»

Приложение 1.3
к Закону Брянской области

«Об областном бюджете на 2010 год
и на плановый период 201 I и 2012 годов»

Изменение прогнозируемых доходов областного бюджета на 2010 год, 
предусмотренных приложением 1 к Закону Брянской области «Об областном бюджете 

на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
(тыс. рублей)

Код бюджетной Наименование доходов Изменение 
классификации Российской 2010 года

Федерации 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 303028,0 
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 93907,0 
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Продолжение приложения 1

1 2 3 

1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций <147254,0 
1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы <147254,0

Российской Федерации по соответствующим ставкам 
1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской <147254,0

Федерации 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 241 161,0 
1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, 274,0

не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов 
от долевого участия в деятельности организаций 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 238732,0
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 238732,0
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации,
за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов 2155,0
в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, 
работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной 
выгоды от экономии на процентах при получении заемных кредитных) средств 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 162994,0
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 162994,0
Российской Федерации 

1 03 02090 01 0000 110 Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации 2182,0
1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 52483,0
1 03 02110 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 41610,0

процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации 
1 03 02130 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов 1271,0

включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской 
Федерации 

1 03 02170 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 92267,0
Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

1 03 02180 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 25631,0
Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1 03 02200 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной <52450.0
долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением 
вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 43854,0 
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 43854,0 
1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему 43854,0

газоснабжения 

1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых <2857,0 
1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых 2857,0

в виде природных алмазов) 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2220,0 
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 2220,0

прочих юридически значимых действий 
1 08 07080 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 1985,0

с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена
законодательством Российской Федерации 

1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 1985,0
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, 32,0
региональных и местных общественных объединений, отделений общественных 
объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных 
документов 

1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений <2,0
политической партии 
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Продолжение приложения 1

1 2 3 

1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой 30,0
информации, продукция которых предназначена для распространения 
преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу 
дубликата свидетельства о такой регистрации 

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение 175,0
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта 175,0
Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 25,0 
1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользовании недрами 25,0 
1 12 02050 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 25,0

геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр 

1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 25,0
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, 
а также участкам недр местного значения, используемым для целей строительства 
и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ,277,0
ГОСУДАРСТВА 

1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы <277,0 
1 13 02020 00 0000 130 Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции <277,0
1 13 02021 02 0000 130 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации <277,0

лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 305,0 
1 16 02000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства 103,0

в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых 
услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства 
государственном регулировании цен (тарифов) 

1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном 103,0
регулировании цен тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 2,0
1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 2,0

предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса Российской Федерации 
1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 3,0

в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 
1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 3,0

в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации 

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе 197,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2920340,7 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 2920340,7

Российской Федерации 
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 2044829,9

образований (межбюджетные субсидии) 
2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 14951.0 
2 02 02008 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем 14951,0

молодых семей 
2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного 8796,0

семеноводства 
2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат 

по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 
насаждений и посадок многолетних насаждений 149,0 

2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 77278,0
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств 
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2007—2010 годах на срок до 1 года 
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2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного 33433,0
животноводства 

2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 6259,0
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации 

2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 924452,0
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно<правовых форм и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2004—2010 годах на рок от 2 до 10 лет 

2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, 23780,0
ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
в 2005—2010 годах на срок до 8 лет

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 144911,0
государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований) 

2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции 144911,0
в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований») 

2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части 25711,0
затрат на приобретение средств химизации 

2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 55200,0
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 

2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 55200,0
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности 

2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на реализацию 314790,8
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации 

2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 338,6
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации 

2 02 02104 00 0000 151 Субсидии бюджетам на организацию дистанционного обучения инвалидов 13184,1
2 02 02104 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию 13184,1

дистанционного обучения инвалидов 
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 401596,4 
2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 401596,4 
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 764987,4
2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения 5571,5

статистических переписей 
2 02 03002 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий 5571,5

по подготовке проведения статистических переписей 
2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов 699,5

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение 699,5
и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

2 02 03068 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государственной 182761,7
социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей<инвалидов 

2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным 182761,7
категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей<инвалидов 

2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 575877,0
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5<ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941—1945 годов» 

2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем 575877,0
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5<ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941—1945 годов»
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2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 77,7 
2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 77,7 
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 89433.6 
2 02 04001 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов 900,0

Государственной Думы и их помощников 
2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 900,0

Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 
2 02 04017 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление 88533,6

отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 
2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 88533,6

Федерации на осуществление отдельных полномочий области лекарственного 
обеспечения 

2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 21089,8 
2 02 09010 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от федерального бюджета 16161,0 
2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 16161,0

от федерального бюджета 
2 02 09070 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных внебюджетных 4928,8

фондов 
2 02 09071 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фонда Российской 4928,8

Федерации 
2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 4928,8

от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

ВСЕГО 3223368,7 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Брянской области

«О внесении изменений в Закон Брянской области
«Об областном бюджете на 2010 год

и на плановый период 2011 и 2012 годов»

Приложение 5.4
к Закону Брянской области

«Об областном бюджете на 2010 год
и на плановый период 2011 и 2012 годов»

Изменение распределения бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета, предусмотренного 

приложением 5 к Закону Брянской области «Об областном бюджете на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 2012 годов»

(тыс. рублей)

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Изменение 
2010 года

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01 ,14222,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 01 04 ,185,9
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 01 04 002 00 00 <185,9
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 <185,9 
Выполнение функций государственными органами 01 04 002 04 00 012 <185,9 
Судебная система 01 05 3800,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 01 05 002 00 00 3800,0
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 002 23 00 3800,0 
Выполнение функций государственными органами 01 05 002 23 00 012 3800,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 01 06 5000,0
и органов финансового (финансово,бюджетного) надзора 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 01 06 002 00 00 5000,0
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 5000,0 
Выполнение функций государственными органами 01 06 002 04 00 012 5000,0 
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Резервные фонды 01 12 <14916,2 
Резервные фонды 01 12 070 00 00 <14916,2 
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 01 12 070 04 00 <14916,2
Российской Федерации 
Прочие расходы 01 12 070 04 00 013 <14916,2 
Другие общегосударственные вопросы 01 14 ,7920,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 001 00 00 900,0 
Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 14 001 10 00 900,0 
Выполнение функций государственными органами 01 14 001 10 00 012 900,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 01 14 102 00 00 <1960,7
в целевые программы 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 01 14 102 01 00 <1960,7
государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований») 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 01 14 102 01 01 <1960,7
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
Бюджетные инвестиции 01 14 102 01 01 003 <1960,7 
Реформирование региональных и муниципальных финансов 01 14 518 00 00 <5000,0 
Реформирование региональных финансов 01 14 518 01 00 <5000,0 
Выполнение функций государственными органами 01 14 518 01 00 012 <5000,0 
Ведомственные целевые программы 01 14 822 00 00 <1860,0 
Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной 01 14 822 74 00 <1860,0
привлекательности Брянской области» (2010—2012 годы)
Прочие расходы 01 14 822 74 00 013 <1860,0 
Национальная экономика 04 1657328,6 
Общеэкономические вопросы 04 01 352936,0 
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 510 00 00 352936,0 
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия 04 01 510 02 00 44197,8
занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 510 02 00 001 44197,8  
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 04 01 510 03 00 308738,2
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 04 01 510 03 01 314790,8
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации за счет 
средств федерального бюджета 
Прочие расходы 04 01 510 03 01 013 314790,8 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 04 01 510 03 02 <6052,6
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации 
Прочие расходы 04 01 510 03 02 013 <6052,6 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1137099,0 
Федеральные целевые программы 04 05 100 00 00 25711,0 
Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия 04 05 100 60 00 25711,0
почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов 
как национального достояния России на 2006—2010 годы и на период до 2012 года» 
Субсидии юридическим лицам 04 05 100 60 00 006 25711,0 
Государственная программа развития сельского хозяйства 04 05 267 00 00 1058888,0 
Проведение закупочных и товарных интервенций сельскохозяйственной 04 05 267 04 03 20000,0
продукции, а также залоговых операций 
Субсидии юридическим лицам 04 05 267 04 03 006 20000,0 
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 04 05 267 05 01 23780,0
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
в 2005—2010 годах на срок до 8 лет
Субсидии юридическим лицам 04 05 267 05 01 006 23780,0 
Поддержка элитного семеноводства 04 05 267 05 03 8796,0 
Субсидии юридическим лицам 04 05 267 05 03 006 8796,0 
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных 04 05 267 05 07 149,0
культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 
Субсидии юридическим лицам 04 05 267 05 07 006 149,0 
Поддержка племенного животноводства 04 05 267 05 09 33433,0 
Субсидии юридическим лицам 04 05 267 05 09 006 33433,0 
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Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных 04 05 267 05 10 77278,0
подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их организа<
ционно<правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и органи<
зациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2007—2010 годах на срок до 1 года 
Субсидии юридическим лицам 04 05 26705 10 006 77278,0 
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 04 05 267 05 13 895452,0
агропромышленного комплекса независимо от их организационно<правовых 
форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвести<
ционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004—2010 годах на срок от 2 до 10 лет 
Субсидии юридическим лицам 04 05 267 05 13 006 895452,0 
Ведомственные целевые программы 04 05 822 00 00 52500,0 
Ведомственная целевая программа «Инженерно<техническое обеспечение 04 05 822 45 00 52500,0
АПК Брянской области» (2010—2012 годы) 
Субсидии юридическим лицам 04 05 822 45 00 006 55060,3 
Прочие расходы 04 05 822 45 00 013 <2560,3 
Долгосрочные целевые программы 04 05 922 00 00 
Долгосрочная целевая программа «Развитие мясного скотоводства 04 05 922 29 00 <6000,0
Брянской области» (2009—2012 годы)
Субсидии юридическим лицам 04 05 922 29 00 006 <6000,0 
Долгосрочная целевая программа «Развитие молочного скотоводства 04 05 922 46 00 6000,0
и увеличение производства молока в Брянской области» (2009<2012 годы) 
Субсидии юридическим лицам 04 05 922 46 00 006 6000,0 
Лесное хозяйство 04 07 7439,0 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 04 07 291 00 00 <1420,0
отношений 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 291 99 00 <1420,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 291 99 00 001 <1420,0 
Вопросы в области лесных отношений 04 07 292 00 00 5973,3 
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 04 07 292 01 00 5973,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 292 01 00 001 3423,8 
Выполнение функций государственными органами 04 07 292 01 00 012 2549,5 
Долгосрочные целевые программы 04 07 922 00 00 2885,7 
Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территорий 04 07 922 37 00 2885,7
Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2007—2010 годы) 
Прочие расходы 04 07 922 37 00 013 2885,7 
Транспорт 04 08 15000,0 
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 15000,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 15000,0 
Субсидии на выполнение государственных заданий на оказание 04 08 303 02 00 922 15000,0
государственных услуг автономными учреждениями 
Дорожное хозяйство 04 09 851,3 
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 1065,0 
Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 1065,0 
Обеспечение деятельности учреждений дорожного хозяйства 04 09 315 01 31 1065,0 
Субсидии на выполнение государственных заданий на оказание 04 09 315 01 31 922 1065,0
государственных услуг автономными учреждениями 
Долгосрочные целевые программы 04 09 922 00 00 <213,7 
Долгосрочная целевая программа «Модернизация транспортной системы 04 09 922 49 00 <213,7 
Брянской области» (2004—2010 годы) 
Подпрограмма «Автомобильные дороги» (2004—2010 годы) 04 09 922 49 02 <213,7 
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 922 49 02 965 <213,7 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 144003,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 04 12 002 00 00 300,0
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 04 12 002 04 00 300,0 
Выполнение функций государственными органами 04 12 002 04 00 012 300,0 
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Реализация государственных функций в области  национальной экономики 04 12 340 00 00 122000,0
Взносы субъекта Российской Федерации в уставные капиталы открытых 04 12 340 50 00 122000,0
акционерных обществ 
Взносы в уставные капиталы открытых акционерных обществ 04 12 340 50 00 909 122000,0 
Ведомственные целевые программы 04 12 822 00 00 21703,3 
Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка малого 04 12 822 62 00 21703,3
и среднего предпринимательства в Брянской области» (2010—2012 годы) 
Прочие расходы 04 12 822 62 00 013 19173,3 
Субсидии на выполнение государственных заданий на оказание 04 12 822 62 00 922 2530,0
государственных услуг автономными учреждениями 
Жилищно,коммунальное хозяйство 05 191111,0 
Коммунальное хозяйство 05 02 94000,0 
Федеральные целевые программы 05 02 100 00 00 44000,0 
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года» 05 02 100 11 00 44000,0
Бюджетные инвестиции 05 02 100 11 00 003 44000,0 
Долгосрочные целевые программы 05 02 922 00 00 50000,0 
Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территорий 05 02 922 37 00 50000,0
Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2007—2010 годы) 
Бюджетные инвестиции 05 02 922 37 00 003 50000,0 
Благоустройство 05 03 12600,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 05 03 102 00 00 12600,0
не включенные в целевые программы 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 05 03 102 01 00 12600,0
государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований) 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 05 03 102 01 01 12600,0
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
Бюджетные инвестиции 05 03 102 01 01 003 12600,0 
Другие вопросы в области жилищно,коммунального хозяйства 05 05 84511,0 
Федеральные целевые программы 05 05 100 00 00 8451 1,0 
Федеральная целевая программа «Преодоление последствий радиационных 05 05 100 29 00 84511,0
аварий на период до 2010 года» 
Бюджетные инвестиции 05 05 100 29 00 003 84511,0 
Образование 07 22612,1 
Общее образование 07 02 3252,4 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 252,4 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 252,4 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 252,4 
Долгосрочные целевые программы 07 02 922 00 00 3000,0 
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2012 годы) 07 02 922 26 00 3000,0
Бюджетные инвестиции 07 02 922 26 00 003 3000,0 
Среднее профессиональное образование 07 04 3453,4 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 07 04 102 00 00 1245,5
не включенные в целевые программы 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 07 04 102 01 00 1245,5
государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований) 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 07 04 102 01 01 1245,5
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
Бюджетные инвестиции 07 04 102 01 01 003 1245,5 
Средние специальные учебные заведения 07 04 427 00 00 185,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 427 99 00 185,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 427 99 00 001 185,0 
Долгосрочные целевые программы 07 04 922 00 00 2022,9 
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Брянской области» 07 04 922 12 00 2022,9
(2009—2013 годы) 
Бюджетные инвестиции 07 04 922 12 00 003 2022,9 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 677,2
Мероприятия в области образования 07 05 436 00 00 677,2 
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 07 05 436 18 00 338,6
Российской Федерации 
Прочие расходы 07 05 436 18 00 013 338,6 
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Софинансирование расходов на подготовку управленческих кадров 07 05 436 50 00 338,6
для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
Прочие расходы 07 05 436 50 00 013 338,6 
Другие вопросы в области образования 07 09 15229,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 07 09 002 00 00 <163,2
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 <163,2 
Выполнение функций государственными органами 07 09 002 04 00 012 <163,2 
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 13184,1 
Дистанционное образование детей<инвалидов 07 09 436 14 00 13184,1 
Мероприятия в сфере образования 07 09 436 14 00 022 13184,1 
Долгосрочные целевые программы 07 09 922 00 00 2208,2 
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Брянской области» 07 09 922 12 00 2208,2
(2009—2013 годы)
Мероприятия в сфере образования 07 09 922 12 00 022 2208,2 
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 1516,7 
Культура 08 01 1516,7 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 08 01 102 00 00 <798,3
не включенные в целевые программы 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 08 01 102 01 00 <798,3
государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований) 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 08 01 102 01 01 <798,3
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
Бюджетные инвестиции 08 01 102 01 01 003 <798,3 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 440 00 00 377,0
и средств массовой информации 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 377,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 377,0 
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 <872,1 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 <872,1 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 <2238,0 
Субсидии на выполнение государственных заданий на оказание 08 01 441 99 00 922 1365,9
государственных услуг автономными учреждениями 
Библиотеки 08 01 442 00 00 <254,9 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 <254,9 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 <254,9 
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00 565,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 99 00 565,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 443 99 00 001 565,0 
Долгосрочные целевые программы 08 01 922 00 00 2500,0 
Долгосрочная целевая программа «Охрана и сохранение историко<культурного 08 01 922 45 00 2500,0
наследия Брянской области» (2006—2010 годы) 
Мероприятия в сфере культуры 08 01 922 45 00 024 2500,0 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 43177,3 
Стационарная медицинская помощь 09 01 18358,1 
Резервные фонды 09 01 070 00 00 13321,0 
Резервный фонд Президента Российской Федерации 09 01 070 02 00 13321,0 
Прочие расходы 09 01 070 02 00 013 13321,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 09 01 102 00 00 5037,1
в целевые программы 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 09 01 102 01 00 5037,1
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 09 01 102 01 01 5037,1
собственности субъектов Российской Федерации 
Бюджетные инвестиции 09 01 102 01 01 003 5037,1 
Долгосрочные целевые программы 09 01 922 00 00 
Долгосрочная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально 09 01 922 34 00
значимыми заболеваниями» (2009—2011 годы) 
Подпрограмма «Онкология» (2009—2011 годы) 09 01 922 34 02 <2407,5 
Бюджетные инвестиции 09 01 922 34 02 003 <2407,5 
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Подпрограмма «Психические расстройства» (2009—2011 годы) 09 01 922 34 07 2407,5 
Бюджетные инвестиции 09 01 922 34 07 003 2407,5 
Амбулаторная помощь 09 02 2840,0 
Резервные фонды 09 02 070 00 00 2840,0 
Резервный фонд Президента Российской Федерации 09 02 070 02 00 2840,0 
Прочие расходы 09 02 070 02 00 013 2840,0 
Санаторно,оздоровительная помощь 09 05 13570,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства, 09 05 102 00 00 13570,2
не включенные в целевые программы 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 09 05 102 01 00 13570,2
государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований») 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 09 05 102 01 01 13570,2
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
Бюджетные инвестиции 09 05 10201 01 003 13570,2 
Физическая культура и спорт 09 08 ,7778,1 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 09 08 102 00 00 <3278,1
не включенные в целевые программы 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 09 08 102 01 00 <3278.1
государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований) 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 09 08 102 01 01 <3278,1
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
Бюджетные инвестиции 09 08 102 01 01 003 <3278,1 
Долгосрочные целевые программы 09 08 922 00 00 <4500,0 
Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия 09 08 922 23 00 16050,0
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (2010—2014 годы) 
Бюджетные инвестиции 09 08 922 23 00 003 16050,0 
Долгосрочная целевая программа «Развитие физической 09 08 922 38 00 <20550,0
культуры и спорта в Брянской области» (2010—2013 годы) 
Бюджетные инвестиции 09 08 922 38 00 003 <15050,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 09 08 922 38 00 079 <5500,0
культуры, туризма 
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 09 10 16187,1
культуры и спорта 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 09 10 002 00 00 480,8
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 09 10 002 04 00 480,8 
Выполнение функций государственными органами 09 10 002 04 00 012 480,8 
Больницы, клиники, госпитали, медико<санитарные части 09 10 470 00 00 6259,0 
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 10 470 02 00 6259,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 470 02 00 001 6259,0 
Реализация государственных функций в области здравоохранения, 09 10 485 00 00 9261,4
спорта и туризма 
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 09 10 485 14 00 9261,4
лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 
Прочие расходы 09 10 485 14 00 013 9261,4 
Расходы по уплате региональных налогов в связи с отменой льгот 09 10 828 00 00 185,9
по налогу на имущество организаций и транспортному налогу 
Прочие расходы 09 10 828 00 00 013 185,9 
Долгосрочные целевые программы 09 10 922 00 00 
Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия 09 10 922 23 00 400,0
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (2010—2014 годы) 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 09 10 922 23 00 079 400,0
культуры, туризма 
Долгосрочная целевая программа «Дети Брянщины» (2007—2010 годы) 09 10 922 33 00 <400,0
Подпрограмма «Здоровое поколение» (2007—2010 годы) 09 10 922 33 05 <400,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 09 10 922 33 05 079 <400,0
культуры, туризма
Социальная политика 10 978220,2 
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Социальное обслуживание населения 10 02 4000,0 
Дома<интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 501 00 00 <395,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 501 99 00 <395,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 501 99 00 001 <395,0 
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 508 00 00 4395,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 508 99 00 4395,0 
Центры социального обслуживания населения 10 02 508 99 03 917,9 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 508 99 03 001 648,9 
Субсидии на выполнение государственных заданий на оказание 10 02 508 99 03 922 269,0
государственных услуг автономными учреждениями 
Центры реабилитации 10 02 508 99 04 <522,9 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 508 99 04 001 <522,9 
Приюты 10 02 508 99 05 4000,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 508 99 05 001 4000,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 966655,0 
Федеральные целевые программы 10 03 100 00 00 55215,0 
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года» 10 03 100 11 00 55215,0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 10 03 100 11 00 099 55215,0
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 
Социальная помощь 10 03 505 00 00 754716,4 
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178<ФЗ «О государственной 10 03 505 03 00 182761,7
социальной помощи» 
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 10 03 505 03 02 182761,7
помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей<инвалидов 
Социальные выплаты 10 03 505 03 02 005 182761,7 
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301<1 «О статусе 10 03 505 08 00 40,6
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы» 
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 10 03 505 08 02 40,6
и полных кавалеров ордена Славы 
Социальные выплаты 10 03 505 08 02 005 40,6 
Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5<ФЗ «О предоставлении 10 03 505 09 00 37,1
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы» 
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 10 03 505 09 02 37,1
ордена Трудовой Славы 
Социальные выплаты 10 03 505 09 02 005 37,1 
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 10 03 505 34 00 575877,0
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей<инвалидов 
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль< 10 03 505 34 01 575877,0
ным законом от 12 января 1995 года № 5<ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»
Социальные выплаты 10 03 505 34 01 005 575877,0 
Оплата жилищно<коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 505 46 00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 03 505 46 00 001 3000,0 
Социальные выплаты 10 03 505 46 00 005 <3000,0 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 10 03 505 55 00 <16450,0 
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 50555 10 500,0 
Пособие на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, и детей, 10 03 505 55 13 500,0
родители которых уклоняются от уплаты алиментов, в соответствии с Законом 
Брянской области от 20 февраля 2008 года № 12<З «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства в брянской области» 
Социальные выплаты 10 03 505 55 13 005 500,0 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 10 03 505 55 20 <19200,0
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда в соответствии с Законом 10 03 505 55 21 <8200,0
Брянской области от 10 декабря 2004 года № 91<З «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Брянской области» 
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Социальные выплаты 10 03 505 55 21 005 <8200,0 
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом 10 03 505 55 22 <11000,0
Брянской области от 10 декабря 2004 года № 91<З «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Брянской области» 
Социальные выплаты 10 03 505 55 22 005 <11000,0 
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 10 03 505 55 30 <250,0
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 
Обеспечение мер социальной поддержки лиц, признанных пострадавшими 10 03 505 55 34 <250,0
от политических репрессий, в части оплаты жилищно<коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Брянской области от 10 декабря 2004 года № 89<З 
«О социальной поддержке жертв политических репрессий» 
Социальные выплаты 10 03 505 55 34 005 <250,0 
Ежегодная денежная компенсация расходов отдельным категориям 10 03 505 55 83 2500,0
инвалидов на бензин 
Социальные выплаты 10 03 505 55 83 005 2500,0 
Реализация Закона Брянской области от 6 июля 2007 года № 95<З «О 10 03 505 70 00 <700,0
ежемесячном пособии родителям и вдовам военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел и органов уголовно<исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Федерации, погибших в вооруженных 
конфликтах последних лет» 
Ежемесячное пособие 10 03 505 70 01 <700,0 
Социальные выплаты 10 03 505 70 01 005 <700,0 
Реализация постановления администрации Брянской области от 30 декабря 10 03 505 71 00 <2350,0
2004 года № 666 «О предоставлении льготного проезда на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий» 
Предоставление льготного проезда ветеранам труда 10 03 505 71 02 <2350,0 
Социальные выплаты 10 03 505 71 02 005 <2350,0 
Реализация постановления администрации Брянской области от 14 июня 10 03 505 73 00 15500,0
2007 года № 420 «О порядке и условиях установления статуса «Ветеран труда 
Брянской области» и мерах социальной поддержки указанной категории граждан» 
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Брянской области 10 03 505 73 01 4000,0
Социальные выплаты 10 03 505 73 01 005 4000,0 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Брянской области 10 03 505 73 02 11500,0
в части оплаты жилищно<коммунальных услуг 
Социальные выплаты 10 03 505 73 02 005 11500,0 
Реализация государственной политики занятости населения 10 03 510 00 00 38190,0 
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия 10 03 510 02 00 38190,0
занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 
Социальные выплаты 10 03 510 02 00 005 38190,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 520 00 00 88533,6 
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 10 03 520 20 00 88533,6 
Социальные выплаты 10 03 520 20 00 005 88533,6 
Долгосрочные целевые программы 10 03 922 00 00 30000,0 
Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2007—2010 годы) 10 03 922 36 00 30000,0 
Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования в жилищном 10 03 922 36 01 30000,0
строительстве» (2007—2010 годы) 
Иные субсидии 10 03 922 36 01 018 30000,0 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7565,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 10 06 002 00 00 <317,6
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 10 06 002 04 00 <317,6 
Выполнение функций государственными органами 10 06 002 04 00 012 <317,6 
Региональные целевые программы 10 06 522 00 00 2954,0 
Программа «Новая семья» (2009—2010 годы) 10 06 522 02 00 2954,0 
Прочие расходы 10 06 522 02 00 013 2954,0 
Долгосрочные целевые программы 10 06 922 00 00 4928,8 
Долгосрочная целевая программа «Социальная защита населения 10 06 922 40 00 4928,8
Брянской области» (2008—2010 годы) 
Мероприятия в области социальной политики 10 06 922 40 00 068 4165,4 
Адресная материальная помощь малообеспеченным гражданам и возмещение 10 06 922 40 00 968 763,4
стоимости зубопротезирования региональным льготникам 
Межбюджетные трансферты 11 448352,9 
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 11 02 435081,9
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 
Федеральные целевые программы 11 02 100 00 00 16400,0 
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года» 11 02 100 11 00 400,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной 11 02 100 11 00 020 400,0
собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 
Федеральная целевая программа «Дети России» на 2007—2010 годы 11 02 100 13 00 16000,0
Подпрограмма «Здоровое поколение» 11 02 100 13 01 16000,0 
Софинансирование объектов капитального строительства государственной 11 02 100 13 01 020 16000,0
собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002—2010 годы 11 02 104 00 00 15040,8 
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 11 02 104 02 00 15040,8 
Фонд софинансирования 11 02 104 02 00 010 15040,8 
Дорожное хозяйство 11 02 315 00 00 401596,4 
Поддержка дорожного хозяйства 11 02 315 02 00 401596,4 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 11 02 315 02 06 401596,4
административных центров субъектов Российской Федерации 
Фонд софинансирования 11 02 315 02 06 010 401596,4 
Реализация государственной политики занятости населения 11 02 510 00 00 6052,6 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 11 02 510 03 00 6052,6
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 11 02 510 03 02 6052,6
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации 
Фонд софинансирования 11 02 510 03 02 010 6052,6 
Межбюджетные трансферты 11 02 521 0000 <2500,0 
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования 11 02 521 01 00 <2500,0
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на ремонт 11 02 521 01 09 <2500,0
автомобильных дорог 
Фонд софинансирования 11 02 521 01 09 010 <2500,0 
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов 11 02 523 00 00 <6188,4
Российской Федерации и муниципальных образований 
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 11 02 523 01 00 <6188,4 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной 11 02 523 01 02 <6188,4
и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации 
Софинансирование объектов капитального строительства государственной 11 02 523 01 02 020 <6188.4
собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 
Долгосрочные целевые программы 11 02 922 00 00 4680,5 
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Брянской области» 11 02 922 12 00 <733,2
(2009—2013 годы) 
Фонд софинансирования 11 02 922 12 00 010 <733,2 
Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия 11 02 922 23 00 3250,0
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (2010—2014 годы)
Софинансирование объектов капитального строительства государственной 11 02 922 23 00 020 3250,0
собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований) 
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных 11 02 922 25 00 535,7
пунктов Брянской области» (2009—2015 годы) 
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» 11 02 922 25 03 535,7
(2009—2015 годы) 
Софинансирование объектов капитального строительства государственной 11 02 922 25 03 020 535,7
собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований) 
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» 11 02 922 26 00 <535,7
(2003—2012 годы) 
Софинансирование объектов капитального строительства государственной 11 02 922 26 00 020 <535,7
собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 
Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей природной среды 11 02 922 32 00 <300,0
Брянской области» (2006—2010 годы) 
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Софинансирование объектов капитального строительства государственной 11 02 922 32 00 020 <300,0
собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 
Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 11 02 922 38 00 2250,0
в Брянской области» (2010—2013 годы) 
Фонд софинансирования 11 02 922 38 00 010 5500,0 
Софинансирование объектов капитального строительства государственной 11 02 922 38 00 020 <3250,0
собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 
Долгосрочная целевая программа «Модернизация транспортной системы 11 02 922 49 00 213,7
Брянской области» (2004—2010 годы) 
Подпрограмма «Автомобильные дороги» (2004—2010 годы) 11 02 922 49 02 213,7 
Фонд софинансирования 11 02 922 49 02 010 213,7 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 11 03 6271,0
и муниципальных образований 
Руководство и управление в сфере установленных функций 11 03 001 00 00 6271,0 
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные 11 03 001 40 00 699,5
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
Фонд компенсаций 11 03 001 40 00 009 699,5 
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических 11 03 001 43 00 5571,5
переписей 

Фонд компенсаций 11 03 001 43 00 009 5571,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных 11 05 7000,0
внебюджетных фондов 
Реализация государственной политики занятости населения 11 05 510 00 00 7000,0 
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия 11 05 510 02 00 7000,0
занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 
Фонд компенсаций 11 05 510 02 00 009 7000,0 

Итого 3328096,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Брянской области

«О внесении изменений в Закон Брянской области 
«Об областном бюджете на 2010 год 

и на плановый период 2011 и 2012 годов»

Приложение 6.4
к Закону Брянской области

«Об областном бюджете на 2010 год
и на плановый период 2011 и 2012 годов»

Изменение распределения бюджетных ассигнований на 2010 год по ведомственной 
структуре расходов областного бюджета, предусмотренной приложением 6 

к Закону Брянской области «Об областном бюджете на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 2012 годов»

(тыс. рублей) 

Наименование КВСР Рз ПР ЦСР ВР Изменение 
2010 года 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Брянской области 802 541141,2 
Общегосударственные вопросы 802 01 714,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, 802 01 04 185,9 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 01 04 002 00 00 <185,9 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 802 01 04 002 04 00 <185,9 
Выполнение функций государственными органами 802 01 04 002 04 00 012 <185,9 
Другие общегосударственные вопросы 802 01 14 900,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 01 14 001 00 00 900,0 
Депутаты Государственной Думы и их помощники 802 01 14 001 10 00 900,0 
Выполнение функций государственными органами 802 01 14 001 10 00 012 900,0 
Национальная экономика 802 04 136786,3 
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Транспорт 802 04 08 15000,0 
Автомобильный транспорт 802 04 08 303 00 00 15000,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 802 04 08 303 02 00 15000,0 
Субсидии на выполнение государственных заданий на оказание 802 04 08 303 02 00 922 15000,0
государственных услуг автономными учреждениями 
Дорожное хозяйство 802 04 09 ,213,7 
Долгосрочные целевые программы 802 04 09 922 00 00 <213,7 
Долгосрочная целевая программа «Модернизация транспортной 802 04 09 922 49 00 <213,7 
системы Брянской области» (2004—2010 годы) 
Подпрограмма «Автомобильные дороги» (2004—2010 годы) 802 04 09 922 49 02 <213,7 
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 802 04 09 922 49 02 965 <213,7 
Другие вопросы в области национальной экономики 802 04 12 122000,0 
Реализация государственных функций в области национальной 802 04 12 340 00 00 122000,0 
экономики 
Взносы субъекта Российской Федерации в уставные капиталы 802 04 12 340 50 00 122000,0 
открытых акционерных обществ 
Взносы в уставные капиталы открытых акционерных обществ 802 04 12 340 50 00 909 122000,0 
Образование 802 07 677,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 802 07 05 677,2 
квалификации 
Мероприятия в области образования 802 07 05 436 00 00 677,2 
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 802 07 05 436 18 00 338,6 
хозяйства Российской Федерации 
Прочие расходы 802 07 05 436 18 00 013 338,6 
Софинансирование расходов на подготовку управленческих кадров 802 07 05 436 50 00 338,6 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации
Прочие расходы 802 07 05 436 50 00 013 338,6 
Социальная политика 802 10 2954,0 
Другие вопросы в области социальной политики 802 10 06 2954,0 
Региональные целевые программы 802 10 06 522 00 00 2954,0 
Программа «Новая семья» (2009—2010 годы) 802 10 06 522 02 00 2954,0 
Прочие расходы 802 10 06 522 02 00 013 2954,0 
Межбюджетные трансферты 802 11 400009,6 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 802 11 02 399310,1 
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 
Дорожное хозяйство 802 11 02 315 00 00 401596,4 
Поддержка дорожного хозяйства 802 11 02 315 02 00 401596,4 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 802 11 02 315 02 06 401596,4 
пользования административных центров субъектов Российской 
Федерации 
Фонд софинансирования 802 11 02 315 02 06 010 401596,4 
Межбюджетные трансферты 802 11 02 521 00 00 <2500,0 
Субсидии бюджетам муниципальных образований 802 11 02 521 01 00 <2500,0 
для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на ремонт 802 11 02 521 01 09 <2500,0 
автомобильных дорог 
Фонд софинансирования 802 11 02 521 01 09 010 <2500,0 
Долгосрочные целевые программы 802 11 02 922 00 00 213,7 
Долгосрочная целевая программа «Модернизация транспортной 802 11 02 922 49 00 213,7 
системы Брянской области» (2004—2010 годы) 
«Подпрограмма «Автомобильные дороги» (2004—2010 годы) 802 11 02 922 49 02 213,7 
Фонд софинансирования 802 11 02 922 49 02 010 213,7 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 802 11 03 699,5 
и муниципальных образований 
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 11 03 001 00 00 699,5 
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов 802 11 03 001 40 00 699,5 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 
Фонд компенсаций 802 11 03 001 40 00 009 699,5 
Комитет природопользования и охраны окружающей среды, 808 
лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области 
Национальная экономика 808 04 300,0 
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Другие вопросы в области национальной экономики 808 04 12 300,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций 808 04 12 002 00 00 300,0 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 808 04 12 002 04 00 300,0 
Выполнение функций государственными органами 808 04 12 002 04 00 012 300,0 
Межбюджетные трансферты 808 11 ,300,0 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 808 11 02 ,300,0 
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 
Долгосрочные целевые программы 808 11 02 922 00 00 <300,0 
Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей 808 11 02 922 32 00 <300,0 
природной среды Брянской области» (2006—2010 годы) 
Софинансирование объектов капитального строительства 808 11 02 922 32 00 020 <300,0 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 
Департамент топливно,энергетического комплекса 812 12600,0 
и жилищно,коммунального хозяйства Брянской области 
Жилищно,коммунальное хозяйство 812 05 12600,0 
Благоустройство 812 05 03 12600,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 812 05 03 102 00 00 12600,0 
строительства, не включенные в целевые программы 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 812 05 03 102 01 00 12600,0 
строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований) 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 812 05 03 102 01 01 12600,0 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
Бюджетные инвестиции 812 05 03 102 01 01 003 12600,0 
Департамент здравоохранения Брянской области 814 302976,7 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 814 09 31681,4 
Стационарная медицинская помощь 814 09 01 13321,0 
Резервные фонды 814 09 01 070 00 00 13321,0 
Резервный фонд Президента Российской Федерации 814 09 01 070 02 00 13321,0 
Прочие расходы 814 09 01 070 02 00 013 13321,0 
Амбулаторная помощь 814 09 02 2840,0
Резервные фонды 814 09 02 070 00 00 2840,0 
Резервный фонд Президента Российской Федерации 814 09 02 070 02 00 2840,0 
Прочие расходы 814 09 02 070 02 00 013 2840,0 
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 814 09 10 15520,4 
культуры и спорта 
Больницы, клиники, госпитали, медико<санитарные части 814 09 10 470 00 00 6259,0 
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 814 09 10 470 02 00 6259,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 814 09 10 470 02 00 001 6259,0 
Реализация государственных функций в области здравоохранения, 814 09 10 485 00 00 9261,4 
спорта и туризма 
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 814 09 10 485 14 00 9261,4 
граждан лекарственными средствами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов 
и (или) тканей 
Прочие расходы 814 09 10 485 14 00 013 9261,4 
Долгосрочные целевые программы 814 09 10 922 00 00 
Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры 814 09 10 922 23 00 400,0 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту» (2010—2014 годы) 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 814 09 10 922 23 00 079 400,0 
культуры, туризма 
Долгосрочная целевая программа «Дети Брянщины» (2007—2010 годы) 814 09 10 922 33 00 <400,0 
Подпрограмма «Здоровое поколение» (2007—2010 годы) 814 09 10 922 33 05 <400,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 814 09 10 922 33 05 079 <400,0 
культуры, туризма 
Социальная политика 814 10 271295,3 
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Социальное обеспечение населения 814 10 03 271295,3 
Социальная помощь 814 10 03 505 00 00 182761,7 
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178<ФЗ 814 10 03 505 03 00 182761,7 
«О государственной социальной помощи» 
Оказание отдельным категориям граждан государственной 814 10 03 505 03 02 182761,7 
социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей<инвалидов 
Социальные выплаты 814 10 03 505 03 02 005 182761,7 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 814 10 03 520 00 00 88533,6 
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 814 10 03 520 20 00 88533,6 
Социальные выплаты 814 10 03 520 20 00 005 88533,6 
Управление культуры Брянской области 815 50,0 
Образование 815 07 185,0 
Среднее профессиональное образование 815 07 04 185,0 
Средние специальные учебные заведения 815 07 04 427 00 00 185,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 815 07 04 427 99 00 185,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 815 07 04 427 99 00 001 185,0 
Культура, кинематография, средства массовой информации 815 08 ,185,0
Культура 815 08 01 ,185,0 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 815 08 01 440 00 00 377,0 
и средств массовой информации 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 815 08 01 440 99 00 377,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 815 08 01 440 99 00 001 377,0 
Музеи и постоянные выставки 815 08 01 44 1 00 00 <872,1 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 815 08 01 44 1 99 00 <872.1 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 815 08 01 441 9900 001 <2238,0 
Субсидии на выполнение государственных заданий 815 08 01 441 99 00 922 1365,9 
на оказание государственных услуг автономными 
учреждениями 
Библиотеки 815 08 01 442 00 00 <254,9 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 815 08 01 442 99 00 <254,9 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 815 08 01 442 99 00 001 <254,9 
Театры, цирки, концертные и другие организации 815 08 01 443 00 00 565,0 
исполнительских искусств 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 815 08 01 443 99 00 565,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 815 08 01 443 99 00 001 565,0 
Социальная политика 815 10 50,0 
Другие вопросы в области социальной политики 815 10 06 50,0 
Долгосрочные целевые программы 815 10 06 922 00 00 50,0 
Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка 815 10 06 922 39 00 50,0 
и реабилитация инвалидов» (2007—2010 годы) 
Мероприятия в области социальной политики 815 10 06 922 39 00 068 50,0 
Департамент общего и профессионального образования 816 14495,9 
Брянской области
Образование 816 07 15229,1 
Другие вопросы в области образования 816 07 09 15229,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций 816 07 09 002 00 00 <163,2 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 816 07 09 002 04 00 <163,2 
Выполнение функций государственными органами 816 07 09 002 04 00 012 <163,2 
Мероприятия в области образования 816 07 09 436 00 00 13184,1 
Дистанционное образование детей<инвалидов 816 07 09 436 14 00 13184,1 
Мероприятия в сфере образования 816 07 09 436 14 00 022 13184,1 
Долгосрочные целевые программы 816 07 09 922 00 00 2208,2 
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования 816 07 09 922 12 00 2208,2 
Брянской области» (2009—2013 годы) 
Мероприятия в сфере образования 816 07 09 922 12 00 022 2208,2 
Межбюджетные трансферты 816 11 ,733,2 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 816 11 02 ,733,2 
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 
Долгосрочные целевые программы 816 11 02 922 00 00 <733,2 
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Долгосрочная целевая программа «Развитие образования 816 11 02 922 12 00 <733,2 
Брянской области» (2009—2013 годы) 
Фонд софинансирования 816 11 02 922 12 00 010 <733,2 
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию 817 1192314,0
Брянской области 
Национальная экономика 817 04 1137099,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 817 04 05 1137099,0 
Федеральные целевые программы 817 04 05 100 00 00 25711,0 
Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление 817 04 05 100 60 00 25711,0 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального достояния России 
на 2006—2010 годы и на период до 2012 года» 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 100 60 00 006 2571 1,0 
Государственная программа развития сельского хозяйства 817 04 05 267 00 00 1058888,0 
Проведение закупочных и товарных интервенций 817 04 05 267 04 03 20000,0 
сельскохозяйственной продукции, а также залоговых операций 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 267 04 03 006 20000,0 
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 817 04 05 267 05 01 23780,0 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005—2010 годах 
на срок до 8 лет 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 267 05 01 006 23780,0 
Поддержка элитного семеноводства 817 04 05 267 05 03 8796,0 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 267 05 03 006 8796,0 
Компенсация части затрат по страхованию урожая 817 04 05 267 05 07 149,0 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 
насаждений и посадок многолетних насаждений
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 267 05 07 006 149,0 
Поддержка племенного животноводства 817 04 05 267 05 09 33433,0 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 267 05 09 006 33433,0 
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 817 04 05 267 05 10 77278,0
(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно<правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2007—2010 годах на срок до 1 года 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 267 05 10 006 77278,0 
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 817 04 05 267 05 13 895452,0
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно<правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004—2010 годах на срок от 2 до 10 лет 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 267 05 13 006 895452,0 
Ведомственные целевые программы 817 04 05 822 00 00 52500,0 
Ведомственная целевая программа «Инженерно<техническое 817 04 05 822 45 00 52500,0
обеспечение АПК Брянской области» (2010—2012 годы) 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 822 45 00 006 55060,3 
Прочие расходы 817 04 05 822 45 00 013 <2560,3 
Долгосрочные целевые программы 817 04 05 922 00 00 
Долгосрочная целевая программа «Развитие мясного 817 04 05 922 29 00 <6000,0
скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы) 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 922 29 00 006 <6000,0 
Долгосрочная целевая программа «Развитие молочного 817 04 05 922 46 00 6000,0
скотоводства и увеличение производства молока в Брянской 
области» (2009—2012 годы) 
Субсидии юридическим лицам 817 04 05 922 46 00 006 6000,0 
Социальная политика 817 10 55215,0 
Социальное обеспечение населения 817 10 03 55215,0 
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Федеральные целевые программы 817 10 03 100 00 00 55215,0 
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 817 10 03 100 11 00 55215,0
до 2012 года» 
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению 817 10 03 100 11 00 099 55215,0
жильем граждан Российской Федерации, проживающих 
в сельской местности 
Финансовое управление Брянской области 818 ,14916,2 
Общегосударственные вопросы 818 01 ,14916,2 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 818 01 06 5000,0
органов и органов финансового (финансово,бюджетного) надзора 
Руководство и управление в сфере установленных функций 818 01 06 002 00 00 5000,0
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 818 01 06 002 04 00 5000,0 
Выполнение функций государственными органами 818 01 06 002 04 00 012 5000,0 
Резервные фонды 818 01 12 ,14916,2 
Резервные фонды 818 01 12 070 00 00 <14916,2 
Резервные фонды исполнительных органов государственной 818 01 12 070 04 00 <14916,2
власти субъектов Российской Федерации 
Прочие расходы 818 01 12 070 04 00 013 <14916,2 
Другие общегосударственные вопросы 818 01 14 ,5000,0 
Реформирование региональных и муниципальных финансов 818 01 14 518 00 00 <5000,0 
Реформирование региональных финансов 818 01 14 518 01 00 <5000,0 
Выполнение функций государственными органами 818 01 14 518 01 00 012 <5000,0 
Департамент по строительству Брянской области 819 814438,2 
Общегосударственные вопросы 819 01 ,1960,7 
Другие общегосударственные вопросы 819 01 14 ,1960,7 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 819 01 14 102 00 00 <1960,7
не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 01 14 102 01 00 <1960,7
государственной собственности субъектов Российской Федерации
(объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 01 14 102 01 01 <1960,7
государственной собственности субъектов Российской Федерации 

Бюджетные инвестиции 819 01 14 102 01 01 003 <1960,7 

Жилищно,коммунальное хозяйство 819 05 178511,0 
Коммунальное хозяйство 819 05 02 94000,0 
Федеральные целевые программы 819 05 02 100 00 00 44000,0 

Федеральная целевая программа «Социальное развитие  села 819 05 02 100 11 00 44000,0 
до 2012 года»

Бюджетные инвестиции 819 05 02 100 11 00 003 44000,0 
Долгосрочные целевые программы 819 05 02 922 00 00 50000,0 
Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения 819 05 02 922 37 00 50000,0
и территорий Брянской области, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
(2007—2010 годы) 
Бюджетные инвестиции 819 05 02 922 37 00 003 50000,0 
Другие вопросы в области жилищно,коммунального хозяйства 819 05 05 84511,0 
Федеральные целевые программы 819 05 05 100 00 00 84511,0 
Федеральная целевая программа «Преодоление последствий 819 05 05 100 29 00 84511,0
радиационных аварий на период до 201 0 года» 
Бюджетные инвестиции 819 05 05 100 29 00 003 8451 1,0 
Образование 819 07 6268,4 
Общее образование 819 07 02 3000,0 
Долгосрочные целевые программы 819 07 02 922 00 00 3000,0 
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» 819 07 02 922 26 00 3000,0 
(2003—2012 годы)
Бюджетные инвестиции 819 07 02 922 26 00 003 3000,0 
Среднее профессиональное образование 819 07 04 3268,4 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства, 819 07 04 102 00 00 1245,5
не включенные в целевые программы 
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 07 04 102 01 00 1245,5
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципальных
образований) 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 07 04 102 01 01 1245,5
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
Бюджетные инвестиции 819 07 04 102 01 01 003 1245,5 
Долгосрочные целевые программы 819 07 04 922 00 00 2022,9 
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования 819 07 04 922 12 00 2022,9
Брянской области» (2009—2013 годы) 
Бюджетные инвестиции 819 07 04 922 12 00 003 2022,9 
Культура, кинематография, средства массовой информации 819 08 ,798,3 
Культура 819 08 01 ,798,3 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 819 08 01 102 00 00 <798,3 
не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 08 01 102 01 00 <798,3
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 08 01 102 01 01 <798,3
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
Бюджетные инвестиции 819 08 01 102 01 01 003 <798,3 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 819 09 16329,2 
Стационарная медицинская помощь 819 09 01 5037,1 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 819 09 01 102 00 00 5037,1 
не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 09 01 102 01 00 5037,1
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 09 01 102 01 01 5037,1
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
Бюджетные инвестиции 819 09 01 102 01 01 003 5037,1 
Долгосрочные целевые программы 819 09 01 922 00 00 
Долгосрочная целевая программа «Предупреждение и борьба 819 09 01 922 34 00
с социально значимыми заболеваниями» (2009—2011 годы) 
Подпрограмма «Онкология» (2009—2011 годы) 819 09 01 922 34 02 <2407,5 
бюджетные инвестиции 819 09 01 922 34 02 003 <2407,5 
Подпрограмма «Психические расстройства» (2009—2011 годы) 819 09 01 922 3407 2407,5 
Бюджетные инвестиции 819 09 01 922 34 07 003 2407,5 
Санаторно,оздоровительная помощь 819 09 05 13570,2 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства, 819 09 05 102 00 00 13570.2
не включенные в целевые программы 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 09 05 102 01 00 13570,2
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности 
муниципальныхобразований) 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 09 05 102 01 01 13570,2
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
Бюджетные инвестиции 819 09 05 102 01 01 003 13570,2 
Физическая культура и спорт 819 09 08 ,2278,1 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 819 09 08 102 00 00 <3278,1
не включенные в целевые программы 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 09 08 102 01 00 <3278,1
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 09 08 102 01 01 <3278,1
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
Бюджетные инвестиции 819 09 08 102 01 01 003 <3278,1 
Долгосрочные целевые программы 819 09 08 922 00 00 1000,0 
Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия 819 09 08 922 23 00 16050,0
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 
(2010—2014 годы) 
Бюджетные инвестиции 819 09 08 922 23 00 003 16050,0 
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Долгосрочная целевая программа «Развитие физической 819 09 08 922 38 00 <15050,0
культуры и спорта в Брянской области» (2010—2013 годы) 
Бюджетные инвестиции 819 09 08 922 38 00 003 <15050,0 
Социальная политика 819 10 605877,0 
Социальное обеспечение населения 819 10 03 605877,0 
Социальная помощь 819 10 03 505 00 00 575877,0 
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 819 10 03 505 34 00 575877,0
действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу 
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, 
работавших на военных объектах в период Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей<инвалидов 
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 819 10 03 505 34 01 575877,0
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5<ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая  2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941—1945 годов» 
Социальные выплаты 819 10 03 505 34 01 005 575877,0 
Долгосрочные целевые программы 819 10 03 922 00 00 30000,0 
Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2007—2010 годы) 819 10 03 922 36 00 30000,0 
Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования 819 10 03 922 36 01 30000,0
в жилищном строительстве» (2007—2010 годы) 
Иные субсидии 819 10 03 922 36 01 018 30000,0 
Межбюджетные трансферты 819 11 10211,6 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 819 11 02 10211,6
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 
Федеральные целевые программы 819 11 02 1000000 16400,0 
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 819 11 02 100 11 00 400,0 
до 2012 года»
Софинансирование объектов капитального строительства  819 11 02 100 11 00 020 400,0
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 
Федеральная целевая программа «Дети России» на 2007—2010 годы 819 11 02 100 13 00 16000,0 
Подпрограмма «Здоровое поколение» 819 11 02 100 13 01 16000,0 
Софинансирование объектов капитального строительства  819 11 02 100 13 01 020 16000,0
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов 819 11 02 523 00 00 <6188,4
Российской Федерации и муниципальных образований 
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 819 11 02 523 01 00 <6188,4 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие 819 11 02 523 01 02 <6188,4
социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации 
Софинансирование объектов капитального строительства  819 11 02 523 01 02 020 <6188,4
государственной собственности субъектов Российской  
Федерации (объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 
Долгосрочные целевые программы 819 11 02 922 00 00 
Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры 819 11 02 922 23 00 3250,0
противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту» (2010—2014 годы) 
Софинансирование объектов капитального строительства  819 11 02 922 23 00 020 3250,0
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство 819 11 02 922 25 00 535,7
населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы) 
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области 819 11 02 922 25 03 535,7
питьевой водой» (2009—2015 годы) 
Софинансирование объектов капитального строительства  819 11 02 922 25 03 020 535,7
государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 
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Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» 819 11 02 922 26 00 <535,7
(2003—2012 годы) 
Софинансирование объектов капитального строительства  819 11 02 922 26 00 020 <535,7
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 
Долгосрочная целевая программа «Развитие физической 819 11 02 922 38 00 <3250,0
культуры и спорта в Брянской области» (2010—2013 годы) 
Софинансирование объектов капитального строительства 819 11 02 922 38 00 020 <3250,0
государственной собственности субъектов Российской  
Федерации (объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 
Управление социальной защиты населения Брянской области 821 4638,9 
Социальная политика 821 10 4638,9 
Социальное обслуживание населения 821 10 02 4000,0 
Дома<интернаты для престарелых и инвалидов 821 10 02 501 00 00 <395,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 10 02 501 99 00 <395,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 821 10 02 501 99 00 001 <395,0 
Учреждения социального обслуживания населения 821 10 02 508 00 00 4395,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 10 02 508 99 00 4395,0 
Центры социального обслуживания населения 821 10 02 508 99 03 917,9 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 821 10 02 508 99 03 001 648,9 
Субсидии на выполнение государственных заданий  821 10 02 508 99 03 922 269,0
на оказание государственных услуг автономными учреждениями 
Центры реабилитации 821 10 02 508 99 04 <522,9 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 821 10 02 508 99 04 001 <522,9 
Приюты 821 10 02 508 99 05 4000,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 821 10 02 508 99 05 001 4000,0 
Социальное обеспечение населения 821 10 03 ,3922,3 
Социальная помощь 821 10 03 505 00 00 <3922,3 
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года  821 10 03 505 08 00 40,6
№ 4301<1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 821 10 03 505 08 02 40,6
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 
Социальные выплаты 821 10 03 505 08 02 005 40,6 
Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5<ФЗ «О 821 10 03 505 09 00 37,1
предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического 
Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» 
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда  821 10 03 505 09 02 37,1
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 
Социальные выплаты 821 10 03 505 09 02 005 37,1
Оплата жилищно<коммунальных услуг отдельным категориям  821 10 03 505 46 00 
граждан
Выполнение функций бюджетными учреждениями 821 10 03 505 46 00 001 3000,0 
Социальные выплаты 821 10 03 505 46 00 005 <3000,0 
реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 821 10 03 505 55 00 <16450,0 
граждан 
Ежемесячное пособие на ребенка 821 10 03 505 55 10 500,0 
Пособие на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, 821 10 03 505 55 13 500,0
и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, 
в соответствии с Законом Брянской области от 20 февраля 
2008 года № 12<З «Об охране семьи, материнства, отцовства 
и детства в Брянской области» 
Социальные выплаты 821 10 03 505 55 13 005 500,0 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 821 10 03 505 55 20 <19200,0 
и тружеников тыла
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 821 10 03 505 55 21 <8200,0
в соответствии с Законом Брянской области от 10 декабря 
2004 года № 91<3 «О мерах социальной поддержки ветеранов 
в Брянской области» 
Социальные выплаты 821 10 03 505 55 21 005 <8200,0 
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 821 10 03 505 55 22 <11000,0
в соответствии с Законом Брянской области от 1 0 декабря 
2004 года № 91<З «О мерах социальной поддержки ветеранов 
в Брянской области» 
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Социальные выплаты 821 10 03 505 55 22 005 <11000,0 
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 821 10 03 505 55 30 <250,0
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 
Обеспечение мер социальной поддержки лиц, признанных 821 10 03 505 55 34 <250,0
пострадавшими от политических репрессий, в части оплаты 
жилищно<коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Брянской области от 10 декабря 2004 года № 89<З 
«О социальной поддержке жертв политических репрессий» 
Социальные выплаты 821 10 03 505 55 34 005 <250,0 
Ежегодная денежная компенсация расходов отдельным 821 10 03 505 55 83 2500,0
категориям инвалидов на бензин 
Социальные выплаты 821 10 03 505 55 83 005 2500,0 
Реализация Закона Брянской области от 6 июля 2007 года 821 10 03 505 70 00 <700,0
№ 95<З «О ежемесячном пособии родителям и вдовам 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел 
и органов уголовно<исполнительной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации, погибших в вооруженных 
конфликтах последних лет» 
Ежемесячное пособие 821 10 03 505 70 01 <700,0 
Социальные выплаты 821 10 03 505 70 01 005 <700,0 
Реализация постановления администрации Брянской области 821 10 03 505 71 00 <2350,0
от 30 декабря 2004 года № 666 «О предоставлении льготного 
проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения 
ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам 
и лицам, пострадавшим от политических репрессий» 
Предоставление льготного проезда ветеранам труда 821 10 03 505 71 02 <2350,0 
Социальные выплаты 821 10 03 505 71 02 005 <2350,0 
Реализация постановления администрации Брянской области 821 10 03 505 73 00 15500,0
от 14 июня 2007 года № 420 «О порядке и условиях 
установления статуса «Ветеран труда Брянской области» 
и мерах социальной поддержки указанной категории граждан» 
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Брянской области 821 10 03 505 73 01 4000,0 
Социальные выплаты 821 10 03 505 73 01 005 4000,0 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 821 10 03 505 73 02 11500,0
Брянской области в части оплаты жилищно<коммунальных услуг 
Социальные выплаты 821 10 03 505 73 02 005 11500,0 
Другие вопросы в области социальной политики 821 10 06 4561,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 821 10 06 002 00 00 <317,6
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 821 10 06 002 04 00 <317,6 
Выполнение функций государственными органами 821 10 06 002 04 00 012 <317,6 
Долгосрочные целевые программы 821 10 06 922 00 00 4878,8 
Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка 821 10 06 922 39 00 <50,0
и реабилитация инвалидов» (2007—2010 годы) 
Мероприятия в области социальной политики 821 10 06 922 39 00 068 <50,0 
Долгосрочная целевая программа «Социальная защита 821 10 06 922 40 00 4928,8
населения Брянской области» (2008—2010 годы) 
Мероприятия в области социальной политики 821 10 06 922 40 00 068 4165,4 
Адресная материальная помощь малообеспеченным гражданам 821 10 06 922 40 00 968 763,4
и возмещение стоимости зубопротезирования региональным 
льготникам 
Комитет по молодежной политике, физической культуре 825 15959,9 
и спорту Брянской области
Образование 825 07 252,4 
Общее образование 825 07 02 252,4 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 825 07 02 423 00 00 252,4 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 825 07 02 423 99 00 252,4 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 825 07 02 423 99 00 001 252,4 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 825 09 ,4833,3 
Физическая культура и спорт 825 09 08 ,5500,0 
Долгосрочные целевые программы 825 09 08 922 00 00 <5500,0 
Долгосрочная целевая программа «Развитие физической 825 09 08 922 38 00 <5500,0
культуры и спорта в Брянской области» (2010—2013 годы) 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 825 09 08 922 38 00 079 <5500,0
и физической культуры, туризма
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Другие вопросы в области здравоохранения, физической 825 09 10 666,7 
культуры и спорта
Руководство и управление в сфере установленных функций 825 09 10 002 00 00 480,8
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 825 09 10 002 04 00 480,8 
Выполнение функций государственными органами 825 09 10 002 04 00 012 480,8 
Расходы по уплате региональных налогов в связи с отменой льгот 825 09 10 828 00 00 185,9
по налогу на имущество организаций и транспортному налогу 

Прочие расходы 825 09 10 828 00 00 013 185,9 
Межбюджетные трансферты 825 11 20540,8 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 825 11 02 20540,8
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002—2010 годы 825 11 02 104 00 00 15040,8 
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 825 11 02 104 02 00 15040,8 
Фонд софинансирования 825 11 02 104 02 00 010 15040,8 
Долгосрочные целевые программы 825 11 02 922 00 00 5500,0 
Долгосрочная целевая программа «Развитие физической 825 11 02 922 38 00 5500,0
культуры и спорта в Брянской области» (2010—2013 годы) 
Фонд софинансирования 825 11 02 922 38 00 010 5500,0 
Управление мировой юстиции Брянской области 830 3800,0 
Общегосударственные вопросы 830 01 3800,0 
Судебная система 830 01 05 3800,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций 830 01 05 002 00 00 3800,0
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
Обеспечение деятельности аппаратов судов 830 01 05 002 23 00 3800,0 
Выполнение функций государственными органами 830 01 05 002 23 00 012 3800,0 
Управление государственной службы занятости населения 832 404178,6 
Брянской области
Национальная экономика 832 04 352936,0 
Общеэкономические вопросы 832 04 01 352936,0 
Реализация государственной политики занятости населения 832 04 01 510 00 00 352936,0 
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 832 04 01 510 02 00 44197,8
содействия занятости населения, включая расходы 
по осуществлению этих полномочий 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 832 04 01 510 02 00 001 44197,8 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных  832 04 01 510 03 00 308738,2
на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации
Реализация дополнительных мероприятий, направленных 832 04 01 510 03 01 314790,8
на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета 
Прочие расходы 832 04 01 510 03 01 013 314790,8 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных 832 04 01 510 03 02 <6052,6
на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 
Прочие расходы 832 04 01 510 03 02 013 <6052,6 
Социальная политика 832 10 38190,0 
Социальное обеспечение населения 832 10 03 38190,0 
Реализация государственной политики занятости населения 832 10 03 510 00 00 38190,0 
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 832 10 03 510 02 00 38190,0
содействия занятости населения, включая расходы 
по осуществлению этих полномочий 
Социальные выплаты 832 10 03 510 02 00 005 38190,0 
Межбюджетные трансферты 832 11 13052,6 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 832 11 02 6052,6
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 
Реализация государственной политики занятости населения 832 11 02 510 00 00 6052,6 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 832 11 02 510 03 00 6052,6
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных 832 11 02 510 03 02 6052,6
на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 
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Фонд софинансирования 832 11 02 510 03 02 010 6052,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных 832 11 05 7000,0 
внебюджетных фондов
Реализация государственной политики занятости населения 832 11 05 510 00 00 7000,0 
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 832 11 05 510 02 00 7000,0
содействия занятости населения, включая расходы 
по осуществлению этих полномочий 
Фонд компенсаций 832 11 05 510 02 00 009 7000,0 
Управление лесами Брянской области 836 7439,0 
Национальная экономика 836 04 7439,0 
Лесное хозяйство 836 04 07 7439,0 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 836 04 07 291 00 00 <1420,0 
лесных отношений
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 836 04 07 291 99 00 <1420,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 836 04 07 291 99 00 001 <1420,0 
Вопросы в области лесных отношений 836 04 07 292 00 00 5973,3 
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 836 04 07 29201 00 5973,3 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 836 04 07 292 01 00 001 3423,8 
Выполнение функций государственными органами 836 04 07 292 01 00 012 2549,5 
Долгосрочные целевые программы 836 04 07 922 00 00 2885,7 
Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и тер< 836 04 07 922 37 00 2885,7
риторий Брянской области, подвергшихся радиационному воздейст<
вию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2007—2010 годы)
Прочие расходы 836 04 07 922 37 00 013 2885,7 
Департамент промышленности, транспорта и связи 837 1065,0 
Брянской области 
Национальная экономика 837 04 1065,0 
Дорожное хозяйство 837 04 09 1065,0 
Дорожное хозяйство 837 04 09 315 00 00 1065,0 
Содержание и управление дорожным хозяйством 837 04 09 315 01 00 1065,0 
Обеспечение деятельности учреждений дорожного хозяйства 837 04 09 315 01 31 1065,0 
Субсидии на выполнение государственных заданий  837 04 09 315 01 31 922 1065,0
на оказание государственных услуг автономными учреждениями 
Комитет по охране и сохранению историко,культурного 838 2500,0
наследия Брянской области 
Культура, кинематография, средства массовой информации 838 08 2500,0 
Культура 838 08 01 2500,0 
Долгосрочные целевые программы 838 08 01 922 00 00 2500,0 
Долгосрочная целевая программа «Охрана и сохранение историко< 838 08 01 922 45 00 2500,0
культурного наследия Брянской области» (2006—2010 годы) 
Мероприятия в сфере культуры 838 08 01 922 45 00 024 2500,0 
Департамент экономического развития Брянской области 840 25414,8 
Общегосударственные вопросы 840 01 ,1860,0 
Другие общегосударственные вопросы 840 01 14 ,1860,0 
Ведомственные целевые программы 840 01 14 822 00 00 <1860,0
Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной 840 01 14 822 74 00 <1860,0
привлекательности Брянской области» (2010—2012 годы) 
Прочие расходы 840 01 14 822 74 00 013 <1860,0 
Национальная экономика 840 04 21703,3 
Другие вопросы в области национальной экономики 840 04 12 21703,3 
Ведомственные целевые программы 840 04 12 822 00 00 21703,3 
Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка малого 840 04 12 822 62 00 21703,3
и среднего предпринимательства в Брянской области» (2010—2012 годы) 
Прочие расходы 840 04 12 822 62 00 013 19173,3 
Субсидии на выполнение государственных заданий на оказание 840 04 12 822 62 00 922 2530,0
государственных услуг автономными учреждениями 
Межбюджетные трансферты 840 11 5571,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  840 11 03 5571, 5 
и муниципальных образований 
Руководство и управление в сфере установленных функций 840 11 03 001 00 00 5571,5 
Осуществление полномочий по подготовке проведения 840 11 03 001 43 00 5571,5 
статистических переписей 
Фонд компенсаций 840 11 03 001 43 00 009 5571,5 
Итого 3328096,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Закону Брянской области

«О внесении изменений в Закон Брянской области
Об областном бюджете на 2010 год

и на плановый период 2011 и 2012 годов»

Приложение 9
к Закону Брянской области

«Об областном бюджете на 2010 год
и на плановый период 2011 и 2012 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2010 год
(тыс. рублей)

КБК Наименование Сумма 
на 2010 год 

1 2 3

818 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации ,99775,1 
818 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2881721,6 
818 01 02000002 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов 2881721,6

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
818 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями, 2981496,7

в валюте Российской Федерации 
818 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов  2981496,7

от кредитныхорганизаций в валюте Российской Федерации 
818 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 172711,6 
818 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной  2176600,0

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
818 01 03 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 2176600,0

Федерации областным бюджетом в валюте Российской Федерации 
818 01 03 00 00 02 2602 710 Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных 2000000,0

кредитов для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджета субъекта Российской Федерации 

818 01 03 00 00 02 5102 710 Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных 176600,0
кредитов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

818 01 03 00 00 02 5103 710 Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов 0,0
на частичное покрытие дефицита бюджета субъекта Российской Федерации 

818 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 2003888,4
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

818 01 03 00 00 02 0000 810 Погашение областным бюджетом кредитов от других бюджетов бюджетной 2003888,4
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

818 01 03 00 00 02 2602 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных 2000000,0
кредитов, предоставленных для покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета субъекта Российской Федерации 

818 01 03 00 00 02 0802 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации централизованных  3888,4
кредитов АПК 1992<1994 годов, полученных от федерального бюджета 

818 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 595407,2 
818 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 595407,2 
818 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 595407,2 
818 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 595407,2 
818 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 595407,2 

Российской Федерации
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов ,9124,8 
818 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 340561,8 

Российской Федерации
818 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте  340561,8

Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

818 01 06 04 00 02 0000 810 Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации 340561.8
в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

818 01 06 04 00 02 7002 810 Исполнение государственной гарантии субъекта Российской Федерации 20700,0
в валюте Российской Федерации на реализацию проекта «Городское 
водоснабжение и канализация» МУП «Брянский городской водоканал» 

818 01 06 04 00 02 7003 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации 120069,5
в валюте Российской Федерации, выданных ГУП «Брянская областная 
продовольственная корпорация»
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818 01 06 04 00 02 7004 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации 0,0
в валюте Российской Федерации, выданных ОАО «Ипотечная корпорация 
Брянской области»

818 01 06 04 00 02 7005 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации 15835,3
в валюте Российской Федерации, выданных ООО «Дружба»

818 01 06 04 00 02 7006 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации 2000,0
в валюте Российской Федерации, выданных СПК «Красный Рог»

818 01 06 04 00 02 7007 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации 3400,0
в валюте Российской Федерации, выданных СПК «Кистерский»

818 01 06 04 00 02 7008 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации 1750,0
в валюте Российской Федерации, выданных ОНО ОПХ «Первомайское»

818 01 06 04 00 02 7009 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации 166551,9
в валюте Российской Федерации, выданных ООО «Брянский 
мясоперерабатывающий комбинат»

818 01 06 04 00 02 7010 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации 3750,0
в валюте Российской Федерации, выданных СПК «Столбовский им. Столярова»

818 01 06 04 00 02 7011 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации 805,1
в валюте Российской Федерации, выданных ТнВ «Дружба»

818 01 06 04 00 02 7012 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации 2400,0
в валюте Российской Федерации, выданных ООО «Орловское»

818 01 06 04 00 02 7013 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации 3300,0
в валюте Российской Федерации, выданных ТнВ «Ударник»

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте  331437,0
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 644225,3
Российской Федерации

00 001 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 435316,3
из бюджетов субъектов Российской Федерации, в валюте Российской 
Федерации

817 01 06 05 01 02 4101 640 Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных 1530,0
на обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной 
продукцией и приобретение племенного скота на основе договоров финансовой 
аренды (лизинга), возврат которых осуществляется юридическим лицом 

818 01 06 05 01 02 7001 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных НО «Брянский областной 3990,0
фонд жилищного строительства и ипотеки», от ОАО «Ипотечная 
корпорация Брянской области» в валюте Российской Федерации 

818 01 06 05 01 02 7002 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных МУП «Брянский 20700,0
городской водоканал», в валюте Российской Федерации 

818 01 06 05 01 02 7003 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ГУП «Брянская областная 120069,5
продовольственная корпорация», в валюте Российской Федерации 

818 01 06 05 01 02 7004 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ОАО «Ипотечная 0,0
корпорация Брянской области», в валюте Российской Федерации 

818 01 06 05 01 02 7005 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных НО «Брянский  89234,5
областной фонд жилищного строительства и ипотеки», в валюте 
Российской Федерации 

818 01 06 05 01 02 7006 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ООО «Дружба», в валюте 15835,3 
Российской Федерации

818 01 06 05 01 02 7007 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных СПК «Красный Рог», 2000,0 
в валюте Российской Федерации

818 01 06 05 01 02 7008 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных СПК «Кистерский», 3400,0 
в валюте Российской Федерации 

818 01 06 05 01 02 7009 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ОНО ОПХ «Первомайское», 1750,0
в валюте Российской Федерации 

818 01 06 05 01 02 7010 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ООО «Брянский 166551,9
мясоперерабатывающий комбинат», в валюте Российской Федерации 

818 01 06 05 01 02 7011 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных СПК «Столбовский 3750,0
им. Столярова», в валюте Российской Федерации 

818 01 06 05 01 02 7012 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ТнВ «Дружба», в валюте 805,1 
Российской Федерации

818 01 06 05 01 02 7013 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ООО «Орловское», 2400,0 
в валюте Российской Федерации

818 01 06 05 01 02 7014 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ТнВ «Ударник», в валюте 3300,0 
Российской Федерации

818 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 208909,0
бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета, 
в валюте Российской Федерации 

818 01 06 05 02 02 0803 640 Возврат централизованных кредитов АПК 1992—1994 годов, 8909,0
предоставленных бюджетам муниципальных образований из бюджета 
субъекта Российской Федерации, в валюте Российской Федерации 
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818 01 06 05 02 02 2603 640 Возврат бюджетами муниципальных образований бюджетных кредитов, 200000,0
полученных из областного бюджета для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов 

000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской 312788,3 
Федерации 

818 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 312788,3
системы Российской Федерации из областного бюджета в валюте 
Российской Федерации 

818 01 06 05 02 02 2603 540 Предоставление бюджетам муниципальных образований из областного 200000,0
бюджета бюджетных кредитов для покрытия временных кассовых  
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов 

818 01 06 05 02 02 5110 540 Предоставление бюджетам муниципальных образований из областного 112788,3
бюджета бюджетных кредитов на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 
Итого источников внутреннего финансирования дефицита 659218,9 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Брянской области

«О внесении изменений в Закон Брянской области
«Об областном бюджете на 2010 год

и на плановый период 2011 и 2012 годов»

Приложение 10
к Закону Брянской области

«Об областном бюджете на 2010 год
и на плановый период 2011 и 2012 годов»

Структура государственного внутреннего долга Брянской области по видам задолженности 
на 2010 год

(тыс. рублей)

№ Наименование Сумма 
п.п. на 2010 год 

1 2 3

1 Размер государственного внутреннего долга Брянской области по состоянию на 01.01.2010 6229713,2 
в том числе: 
1.1 — долг по кредитам, полученным субъектом Российской Федерации — Брянской областью 2681496,7 
1.2 — долг по бюджетным ссудам и бюджетным кредитам, полученным субъектом Российской 2521398,3 
Федерации — Брянской областью от бюджетов других уровней 
1.3 — обязательства по государственным гарантиям, предоставленным субъектом Российской 1026818,2 
Федерации — Брянской областью 

2 Планируется привлечение внутренних заимствований в 2010 году 5058321,6 
в том числе: 
2.1 — оформление кредитов кредитных организаций (для финансирования расходов бюджета 2881721,6 
в пределах расходов на погашение долговых обязательств) 
2.2 — получение бюджетных кредитов для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих 2000000,0 
при исполнении бюджета 
2.3 — получение бюджетных кредитов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,  176600,0 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных
дорог федерального значения) 

3 Планируется предоставление государственных гарантий Брянской области в 2010 году 107958,9 
в том числе: 
3.1 — предоставление государственных гарантий Брянской области ГУП «Брянская областная 107958,9 
продовольственная корпорация» 

4 Планируется погашение долговых обязательств в 2010 году 5325946,9 
в том числе: 
4.1 — по кредитам кредитных организаций 2981496,7 
4.2 — по государственным гарантиям Брянской области, выданным ГУП «Брянская областная 120069,5 
продовольственная корпорация» в 2005<2010 годах (за счет собственных средств заемщика) 
4.3 — по государственным гарантиям Брянской области, выданным ОАО «Ипотечная корпорация 0,0 
Брянской области» в 2007—2010 годах (за счет собственных средств заемщика) 
4.4 — по государственным гарантиям Брянской области, выданным сельхозтоваропроизводителям 199792,3 
и перерабатывающим предприятиям в 2006<2007 году (за счет собственных средств заемщиков) 
4.5 — по государственной гарантии Брянской области, выданной МУП «Брянский городской 20700,0 
водоканал» по соглашению о субзайме от 31. 12.03 № 01<01<06/26<762 (за счет собственных 
средств заемщика) 
4.6 — по соглашению об обязательствах по государственному долгу в погашение задолженности 3888,4 
по централизованным кредитам 1992—1994 годов 
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4.7 — бюджетных кредитов, полученных в 2010 году для покрытия временных кассовых разрывов, 2000000,0 
возникающих при исполнении бюджета 

5 Остаток задолженности по государственному внутреннему долгу по состоянию на 01.01.2011 6070046,8 
(1 + 2 + 3 – 4)
в том числе: 
5.1 — долг по кредитам, полученным субъектом Российской Федерации — Брянской областью 2581721,6 
5.2 — долг по бюджетным ссудам и бюджетным кредитам, полученным субъектом Российской  2694109,9 
Федерации — Брянской областью от бюджетов других уровней
5.3 — обязательства по государственным гарантиям, предоставленным субъектом Российской 794215,3 
Федерации — Брянской областью 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Закону Брянской области 

«О внесении изменений в Закон Брянской области 
«Об областном бюджете на 2010 год 

и на плановый период 2011 и 2012 годов»

Приложение 11 
к Закону Брянской области 

Об областном бюджете на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 2012 годов»

Программа государственных внутренних заимствований Брянской области на 2010 год

(тыс. рублей)

Наименование Сумма на 2010 год 

1 2 

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 72936,5 

Кредиты кредитных организаций ,99775,1 

Получение кредитов 2881721,6 

Погашение кредитов 2981496,7 

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 172711,6 

Получение кредитов 2176600,0 

Погашение кредитов 2003888,4 

в том числе: 

уплата части долга по рассроченным централизованным кредитам коммерческих банков 1992—1994 годов 3888,4 

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2176600,0 

от 29.07.2010 г. № 5,487
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области 
«Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»

Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», внесенный Губернатором Брянской области, учитывая заключения Контроль<
но<счетной палаты Брянской области, правового управления Брянской областной Думы и решение постоянного комитета по бюд<
жету, налогам и экономической политике, Брянская областная Дума 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2010 год

и на плановый период 2011 и 2012 годов».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской  области для подписания и опубликования.

Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 29 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

Статья 1.  Внести в Закон Брянской области от 15 июня 1999 года № 37<3 «Об основных направлениях государственной
молодежной политики в Брянской области» (в редакции законов Брянской области от 9 июня 2005 года № 41<3, от 10 апреля 2007
года № 48<3, от 4 мая 2009 года № 29<3, от 31 декабря 2009 года № 118<3) следующие изменения:

1. Статью 3 дополнить абзацами следующего содержания: «молодежно<студенческий отряд < добровольное объединение мо<
лодых граждан, изъявивших желание заниматься трудовой деятельностью, действующее в соответствии с положением о молодеж<
но<студенческом отряде, выполняющее общую задачу или социальный заказ на основе договора с работодателем;

студенческое самоуправление — инициативная и самостоятельная деятельность студентов по решению социально значимых
вопросов организации обучения, быта, досуга.».

2. В статье 7:
пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Информационное, организационное, кадровое и научно<методическое обеспе<

чение в сфере молодежной политики в области.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Содействие международным и региональным связям в сфере молодежной политики, вовлечение молодежи в систему

международных, межрегиональных гуманитарных, образовательных, научно<технических молодежных программ.».
3. Дополнить Закон статьей 91, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 9 1.  Реестр молодежных объединений и организаций, участвующих 
в реализации государственной молодежной политики

1. В целях содействия молодежным объединениям и организациям, участвующим в реализации государственной молодеж<
ной политики, создается Реестр молодежных объединений и организаций, участвующих в реализации государственной молодеж<
ной политики (далее — Реестр молодежных объединений и организаций).

2. Формирование Реестра молодежных объединений и организаций осуществляется уполномоченным органом исполнитель<
ной власти Брянской области, реализующим государственную молодежную политику.

3. Порядок ведения Реестра молодежных объединений и организаций определяется администрацией Брянской области.».
4. Дополнить Закон статьей 191, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 19 1.  Молодежно,студенческие отряды

1. Молодежно<студенческие отряды создаются в целях:
1) трудового воспитания и социальной адаптации молодежи;
2) реализации социальных и трудовых инициатив молодежи;
3) приобретения молодежью профессиональных и иных навыков.
2. Молодежно<студенческие отряды подразделяются на областные (выполняющие работы или оказывающие услуги на тер<

ритории Брянской области) и выездные (выполняющие работы или оказывающие услуги вне территории Брянской области) и
формируются по следующим направлениям деятельности:

1) строительные отряды;
2) педагогические отряды;
3) сервисные отряды;
4) сельскохозяйственные отряды;
5) отряды проводников на железной дороге;
6) экологические отряды;
7) краеведческие отряды;
8) отряды социальной помощи;
9) отряды по иным направлениям деятельности.
3. В целях содействия деятельности молодежно<студенческих отрядов в рамках государственной молодежной политики ор<

ганы исполнительной власти осуществляют следующие меры поддержки:
1) совершенствование форм и методов вовлечения молодежи в трудовую деятельность;
2) информационное обеспечение молодежи по вопросам создания и деятельности молодежно<студенческих отрядов;
3)  иные меры поддержки в соответствии с действующим законодательством.
4. Порядок и условия оказания содействия молодежно<студенческим отрядам определяются администрацией Брянской области.».
5. Дополнить Закон статьей 192, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 19 2. Студенческое самоуправление

1. Органы студенческого самоуправления создаются в целях решения вопросов организации обучения, быта и досуга студен<
тов высших и средних профессиональных учебных заведений.

2. Основными социально значимыми направлениями деятельности органов студенческого самоуправления, по которым ока<
зывается государственная поддержка в Брянской области, являются:

1) защита прав и представление интересов студентов;
2) содействие студентам в решении образовательных, социально<бытовых и иных вопросов, затрагивающих их интересы;
3) сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
4) содействие органам государственной власти Брянской области в решении образовательных и научных задач, организации

образовательного и воспитательного процессов, а также досуга и быта студентов.».
6. Дополнить Закон статьей 231, изложив ее в следующей редакции:
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«Статья 23 1.  Кадровое обеспечение государственной молодежной политики

Кадровое обеспечение государственной молодежной политики осуществляется путем:
1) формирования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров государственной гражданской

службы по работе с молодежью;
2) организационно<методического обеспечения системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации предста<

вителей молодежных объединений, организаций, участвующих в реализации государственной молодежной политики, других
субъектов государственной молодежной политики.».

7. Дополнить Закон статьей 241, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 24 1.  Оценка эффективности реализации государственной молодежной политики

1. Оценку эффективности реализации государственной молодежной политики ежегодно проводит администрация Брян<
ской области. 

2. Система показателей эффективности реализации государственной молодежной политики, порядок ее определения уста<
навливаются администрацией Брянской области.

Статья 2.  Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
6 августа 2010 года
№ 59,З

от 29.07.2010 г. № 5,494
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области 
«Об основных направлениях государственной молодежной политики в Брянской области»

Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об основных направлени<
ях государственной молодежной политики в Брянской области», внесенный в порядке законодательной инициативы постоянным
комитетом Брянской областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту, принятый в первом чтении, дора<
ботанный рабочей группой, и учитывая заключения администрации Брянской области, прокуратуры Брянской области и право<
вого управления Брянской областной Думы, Брянская областная Дума 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об основных направлениях госу<

дарственной молодежной политики в Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.

Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 29 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

Статья 1.  Внести в Закон Брянской области от 8 февраля 2006 года № 11<З «Об объектах культурного наследия (памят<
никах истории и культуры) в Брянской области» (в редакции законов Брянской области от 4 мая 2009 года № 30<З, от 3 июня
2009 года № 41<З) следующие изменения:

1. Пункт 3 статьи 4 изложить в редакции:
«3. Утверждение проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального (об<

ластного) значения, а также по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия объектов культур<
ного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения.».

2. Подпункт 3 пункта 1 статьи 5 изложить в редакции:
«3) формирование совместно с федеральным органом охраны объектов культурного наследия единого реестра объектов куль<

турного наследия в части, касающейся Брянской области. Документационное обеспечение единого реестра объектов культурного
наследия в части, касающейся Брянской области;».
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3. Подпункт 11 пункта 1 статьи 5 изложить в редакции:
«11) выдача заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (за исклю<

чением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Фе<
дерации) и выявленных объектов культурного наследия, согласование проектной документации на проведение указан<
ных работ;».

4. Статью 11 изложить в редакции:

«Статья 11.  Мониторинг объектов культурного наследия

1. Мониторинг объектов культурного наследия (далее — мониторинг) осуществляется в целях обновления сведений об
объектах культурного наследия, проверки их соответствия документам государственного учета и реализации контроля за их
состоянием.

2. Мониторинг осуществляется органом охраны объектов культурного наследия Брянской области в пределах его ком<
петенции.

3. Собственники объектов культурного наследия и пользователи данными объектами обязаны содействовать органу охраны
объектов культурного наследия в проведении мониторинга и представлять копии документов, определенных федеральным зако<
нодательством  и законодательством Брянской области в качестве обязательных для осуществления  прав  владения,  пользова<
ния и распоряжения соответствующими объектами культурного наследия.

4. Документы, полученные в результате мониторинга, являются неотъемлемой составной частью единого государственного
реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежат бессроч<
ному хранению.».

5. Статью 13 изложить в редакции:

«Статья 13.  Утверждение границ зон охраны объекта культурного наследия, 
режимов использования земель и градостроительных регламентов

1. Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты
в границах зон охраны объектов культурного наследия утверждаются на основании проектов зон охраны объекта культурно<
го наследия администрацией Брянской области и органом охраны объектов культурного наследия Брянской области, в от<
ношении объектов культурного наследия федерального значения — по согласованию с федеральным органом охраны объек<
тов культурного наследия.

2. Градостроительная документация на объектах градостроительной деятельности, подлежащих особому регулированию в
связи с наличием на их территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), может быть реализована
при условии включения в ее состав проектов зон охраны объектов культурного наследия.

3. Разработка проектов зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных рег<
ламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия должна предшествовать разработке любой градостроительной до<
кументации.».

6. Статью 14 изложить в редакции:

«Статья 14.  Особенности проектирования и проведения работ по сохранению памятника 
или ансамбля и (или) их территорий,   землеустроительных,   земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории 
достопримечательного места и в зонах охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) или выявленного объекта культурного наследия

1. Характер использования территории достопримечательного места в отношении объектов культурного наследия
федерального значения, ограничения на использование данной территории и требования к хозяйственной деятельности,
проектированию и строительству на данной территории определяются федеральным органом охраны объектов культурно<
го наследия.

Характер использования территории достопримечательного места в отношении объектов культурного наследия реги<
онального (областного) значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, ограничения на
использование данной территории и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на дан<
ной территории определяются органом охраны объектов культурного наследия Брянской области, вносятся в правила за<
стройки и в схемы зонирования территорий, разрабатываемые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.

2. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля, выявленного объекта культурного наследия,
а также проектирование и проведение работ на их территории и в их зонах охраны, осуществляются по согласованию с органом
охраны объектов культурного наследия Брянской области.».

7. Статью 15 изложить в редакции:

«Статья 15.  Порядок установления информационных надписей и обозначений 
на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)

1. На объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), включенных в реестр объектов культурного насле<
дия, устанавливаются надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия (памятнике истории и
культуры). Надписи выполняются на русском языке.

2. Информационные надписи и обозначения в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
устанавливаются за счет средств собственника или пользователя объекта культурного наследия по решению органа охраны объ<
ектов культурного наследия Брянской области.

3. Содержание информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) регионального (областного) и местного (муниципального) значений Брянской области, а также эскизный
проект их размещения согласовываются с органом охраны объектов культурного наследия Брянской области, в отноше<
нии объектов культурного наследия федерального значения — с федеральным органом охраны объектов культурного
наследия.».

8. Статью 17 изложить в редакции:
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«Статья 17.  Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) и выявленных объектов культурного наследия

Работы по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и выявленных объектов
культурного наследия проводятся на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных
органом охраны объектов культурного наследия Брянской области, и в соответствии с документацией, согласованной с органом
охраны объектов культурного наследия Брянской области.».

9. Статью 18 изложить в редакции:

«Статья 18.  Порядок выдачи задания, разрешения на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) и согласования проектной документации на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия и выявленного 
объекта культурного наследия

Задание и разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) и выявленного объекта культурного наследия составляются органом охраны объектов культурного наследия
Брянской области на основании требований, установленных федеральным законом, с учетом мнения собственника или
пользователя объекта культурного наследия и выдаются собственнику или пользователю в порядке, устанавливаемом ад<
министративным регламентом по оказанию данного вида государственных услуг, утверждаемом администрацией Брян<
ской области.».

10. Пункт 3 статьи 22 изложить в редакции:
«3. Порядок организации историко<культурного заповедника местного (муниципального) значения, его граница и режим его

содержания устанавливаются органом местного самоуправления по согласованию с органом охраны объектов культурного насле<
дия Брянской области.».

Статья 2.  Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
6 августа 2010 года
№ 60,З

от 29.07.2010 г. № 5,493
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
в Брянской области»

Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области», внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора
Брянской области А. И. Касацким, учитывая решение постоянного комитета Брянской областной Думы по образованию, науке,
культуре и СМИ, Брянская областная Дума 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) в Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.

Председатель областной Думы В.И. ГАЙДУКОВ
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 29 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

Статья 1.  Внести в Закон Брянской области от 11 июля 2007 года № 105<З «О противодействии коррупции в Брянской
области» (в редакции Закона Брянской области от 8 июня 2009 года № 45<З) следующие изменения:

1. В статье 3 слова: «коррупционный фактор», «коррупционного фактора», «коррупционных факторов» заменить словами:
«коррупциогенный фактор», «коррупциогенного фактора» и «коррупциогенных факторов» соответственно.

2. Пункт 2 статьи 5 изложить в редакции:
«2) проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в со<

ответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172<ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов» и настоящим Законом;». 

3. Статью 7 изложить в редакции:

«Статья 7.  Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов Брянской области

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Брянской облас<
ти проводится в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

2. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении:
1) законов Брянской области, проектов законов Брянской области;
2) постановлений Брянской областной Думы нормативного характера, проектов постановлений Брянской областной Думы

нормативного характера;
3) постановлений Губернатора Брянской области нормативного характера, а также их проектов;
4) нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Брянской области и иных государствен<

ных органов Брянской области, а также их проектов;
5) муниципальных нормативных правовых актов, а также их проектов.
Брянская областная Дума проводит антикоррупционную экспертизу:
1) проектов законов Брянской области, проектов постановлений Брянской областной Думы нормативного характера при

проведении их правовой экспертизы;
2) законов Брянской области, постановлений Брянской областной Думы нормативного характера при мониторинге их применения.
4. Антикоррупционная экспертиза постановлений Губернатора Брянской области нормативного характера (проектов поста<

новлений Губернатора Брянской области) проводится уполномоченными на это структурными подразделениями администрации
Брянской области при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.

5. Исполнительные органы государственной власти Брянской области и иные государственные органы Брянской области
проводят 3

антикоррупционную экспертизу принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) при
проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) исполнительных ор<
ганов государственной власти Брянской области может также проводиться структурным подразделением администрации Брян<
ской области в случае наделения его Губернатором Брянской области полномочиями по проведению такой антикоррупционной
экспертизы.

6. Органы местного самоуправления проводят антикоррупционную экспертизу принятых ими муниципальных нормативных
правовых актов (проектов муниципальных нормативных правовых актов) при проведении их правовой экспертизы и мониторин<
ге их применения.

7. В целях выявления в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов коррупциогенных факторов и
их последующего устранения при подготовке законов Брянской области, иных нормативных правовых актов Брянской области, му<
ниципальных нормативных правовых актов, а также при мониторинге применения нормативных правовых актов Брянской област<
ной Думой, администрацией Брянской области, исполнительными органами государственной власти Брянской области, иными го<
сударственными органами Брянской области, органами местного самоуправления используется методика проведения экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденная Правительством Российской Федерации.

8. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) проводится в по<
рядке, установленном соответственно Брянской областной Думой, администрацией Брянской области, исполнительными органа<
ми государственной власти Брянской области, иными государственными органами Брянской области, органами местного самоу<
правления, в соответствии с методикой проведения экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, утвержденной Правительством Российской Федерации.

9. Выявленные в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) коррупциогенные факторы отражаются
в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной экспертизы, в котором должны быть указаны выявленные в норма<
тивном правовом акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.

Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению соответствующими органом или
должностным лицом.».

4. Статьи 8 и 9 исключить.
5. В пункте 5 статьи 10 слово «коррупционных» заменить словом «коррупциогенных».

Статья 2.  Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
6 августа 2010 года
№ 61,З 
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от 29.07.2010 г. № 5,482
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области 
«О  противодействии коррупции в Брянской области»

Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О противодействии кор<
рупции в Брянской области», доработанный в постоянном комитете Брянской областной Думы по законодательству и местному
самоуправлению после принятия Брянской областной Думой в первом чтении, учитывая заключение правового управления
Брянской областной Думы и решение постоянного комитета Брянской областной Думы по законодательству и местному самоуп<
равлению, Брянская областная Дума 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О противодействии коррупции в

Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.

Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 29 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

Статья 1.  Внести в Закон Брянской области от 18 декабря 2007 года № 171<З «Об архивном деле в Брянской области»
(в редакции законов Брянской области от 4 мая 2009 года № 30<З, от 7 декабря 2009 года № 102<З) следующее изменение:

в пункте 3 статьи 12 слова «Брянский городской государственный архив» заменить словами «Государственный архив доку<
ментов по личному составу Брянской области».

Статья 2.  Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
6 августа 2010 года
№ 62,З

от 29.07.2010 г. № 5,484
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменения в Закон Брянской области 
«Об архивном деле в Брянской области»

Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменения в Закон Брянской области «Об архивном деле в Брян<
ской области», внесенный в порядке законодательной инициативы Губернатором Брянской области, учитывая заключение право<
вого управления Брянской областной Думы и решение постоянного комитета Брянской областной Думы по законодательству и
местному самоуправлению, Брянская областная Дума 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменения в Закон Брянской области «Об архивном деле в Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.

Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 29 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

Статья 1.  Внести в Закон Брянской области от 16 ноября 2007 года № 156<З «О муниципальной службе в Брянской об<
ласти» (в редакции законов Брянской области от 6 октября 2008 года № 77<З, от 6 марта 2009 года № 13<З, от 9 ноября 2009 года
№ 85<З, от 4 марта 2010 года № 12<З) следующие изменения:

1. В Реестре должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах в Брян<
ской области (приложение 1 к Закону Брянской области «О муниципальной службе в Брянской области»):

а) в пункте 1 («Высшие должности») слова «руководитель контрольного органа» заменить словами «председатель контроль<
ного органа»;

б) в пункте 2 («Главные должности») слова «руководитель контрольного органа» заменить словами «председатель контроль<
ного органа», а слова «заместитель руководителя контрольного органа» заменить словами «заместитель председателя контроль<
ного органа».

2. В Соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Брянской обла<
сти (приложение 2 к Закону Брянской области «О муниципальной службе в Брянской области») слова «руководитель контроль<
ного органа» заменить словами «председатель контрольного органа», а слова «заместитель руководителя контрольного органа» за<
менить словами «заместитель председателя контрольного органа».

Статья 2.  Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
6 августа 2010 года
№ 63,З

от 29.07.2010 г. № 5,485
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области 
«О муниципальной службе в Брянской области»

Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О муниципальной службе
в Брянской области», внесенный в порядке законодательной инициативы Контрольно<счетной палатой Брянской области, учиты<
вая заключение правового управления Брянской областной Думы и решение постоянного комитета Брянской областной Думы по
законодательству и местному самоуправлению, Брянская областная Дума 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О муниципальной службе в Брян<

ской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.

Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 29 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

Статья 1.  Внести в статью 3 Закона Брянской области от 6 апреля 2010 года № 25<З «О порядке предоставления граж<
данам жилых помещений специализированного жилищного фонда на территории Брянской области» следующее изменение:

пункт 1 после слов «предоставляются в виде» дополнить словами «жилого дома,».

Статья 2.  Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН 
г. Брянск
6 августа 2010 года
№ 64,З

от 29.07.2010 г. № 5,489
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Брянской области 
«О порядке предоставления гражданам жилых помещений специализированного 
жилищного фонда на территории Брянской области»

Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Брянской области «О порядке пред<
оставления гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда на территории Брянской области», внесенный
в порядке законодательной инициативы постоянным комитетом Брянской областной Думы по промышленности, строительству
предпринимательству и собственности, Брянская областная Дума 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Брянской области «О порядке предоставле<

ния гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда на территории Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.

Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПЛОЩАДИ АРЕНДУЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

И СРОКА РАССРОЧКИ ОПЛАТЫ АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМОГО 
СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 29 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

Статья 1.  Внести в Закон Брянской области от 17 ноября 2008 года № 98<З «Об установлении предельных значений
площади арендуемых помещений и срока рассрочки оплаты арендуемого имущества, приобретаемого субъектами малого и сред<
него предпринимательства» изменение, заменив в абзаце втором статьи 4 слова «2010 года» словами «2013 года».

Статья 2.  Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
6 августа 2010 года
№ 65,3
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от 29.07.2010 г. № 5,490
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменения в Закон Брянской области 
«Об установлении предельных значений площади арендуемых помещений и срока рассрочки 
оплаты арендуемого имущества, приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства»

Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменения в Закон Брянской области «Об установлении предель<
ных значений площади арендуемых помещений и срока рассрочки оплаты арендуемого имущества, приобретаемого субъектами
малого и среднего предпринимательства», учитывая заключения Контрольно<счетной палаты Брянской области, правового уп<
равления Брянской областной Думы, решение постоянного комитета Брянской областной Думы по промышленности, строитель<
ству, предпринимательству и собственности, Брянская областная Дума 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменения в Закон Брянской области «Об установлении предельных зна<

чений площади арендуемых помещений и срока рассрочки оплаты арендуемого имущества, приобретаемого субъектами малого и
среднего предпринимательства». 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области  для подписания и опубликования.

Председатель областной Думы В.И. ГАЙДУКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА И НОРМАТИВОВ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ, 

ПОРЯДКА ЗАГОТОВКИ И СБОРА НЕДРЕВЕСНЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ, 
ПОРЯДКА ЗАГОТОВКИ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И СБОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ГРАЖДАНАМИ 
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД»

ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 29 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

Статья 1.  Внести в Закон Брянской области от 15 июня 2007 года № 90<З «Об установлении порядка и нормативов за<
готовки древесины, порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбо<
ра лекарственных растений на территории Брянской области гражданами для собственных нужд» (в редакции Закона Брянской
области от 14 марта 2008 года № 18<З) следующие изменения: 

1. Статью 1 дополнить пунктом 12:
«12. Использование древесины не по целевому назначению, указанному в договоре купли<продажи лесных насаждений, не

допускается.».
2. Пункт 2 статьи 2 дополнить словами «без учета периодичности, установленной пунктом 1 настоящей статьи».

Статья 2.  Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
6 августа 2010 года
№ 66,3
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от 29.07.2010 г. № 5,491
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области 
«Об установлении порядка и нормативов заготовки древесины, порядка заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений на территории Брянской области гражданами для собственных нужд»

Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об установлении порядка
и нормативов заготовки древесины, порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки пищевых лесных
ресурсов и сбора лекарственных растений на территории Брянской области гражданами для собственных нужд», внесенный в по<
рядке законодательной инициативы Губернатором Брянской области, учитывая заключение правового управления Брянской об<
ластной Думы и решение постоянного комитета Брянской областной Думы по аграрной политике и природопользованию, Брян<
ская областная Дума 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об установлении порядка и норма<

тивов заготовки древесины, порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки пищевых лесных ресур<
сов и сбора лекарственных растений на территории Брянской области гражданами для собственных нужд».

2. Направить настоящий Закон ГубернаторУ Брянской области для подписания и опубликования.

Председатель областной Думы В.И. ГАЙДУКОВ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 29 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

Статья 1.  Внести в Закон Брянской области от 11 апреля 2007 года № 52<З «О территориальных избирательных комис<
сиях Брянской области» (в редакции Закона Брянской области от 9 августа 2007 года № 116<З) следующие изменения:

1. Пункт 5 статьи 4 изложить в редакции:
«5. Срок полномочий территориальных избирательных комиссий составляет пять лет. Если срок полномочий территориаль<

ной избирательной комиссии истекает в период избирательной кампании либо после назначения референдума, то срок ее полно<
мочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании референдума.».

2. Пункт 6 статьи 4 изложить в редакции:
«6. Территориальные избирательные комиссии вправе иметь печати, штампы, бланки со своим наименованием и реквизита<

ми. Образцы печатей, штампов и бланков утверждаются Избирательной комиссией Брянской области.».
3. Пункт 2 статьи 5 изложить в редакции:
«2. Территориальные избирательные комиссии формируются Избирательной комиссией Брянской области в соответствии с

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде<
рации» на основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутат<
ских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Брянской областной Думе. Формирова<
ние территориальных избирательных комиссий осуществляется также на основе предложений политических партий, выдвинувших
федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона от
18 мая 2005 года № 51<ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее
— Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»), полити<
ческих партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с законом Брянской об<
ласти, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67<ФЗ «Об основных гарантиях из<
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», предложений избирательных объединений,
выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном органе муниципально<
го образования, предложений территориальных избирательных комиссий предыдущего состава, представительных органов муни<
ципальных образований, иных общественных объединений, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.».

4. Пункт 3 статьи 5 изложить в редакции:
«3. Избирательная комиссия Брянской области обязана назначить не менее одной второй от общего числа членов террито<

риальной комиссии на основе поступивших предложений:
а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских манда<

тов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, а также политических партий, выдвинувших феде<
ральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона «О вы<
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Брянской
областной Думе, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в
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соответствии с законом Брянской области, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67<ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в
представительном органе муниципального образования в Брянской области.

При этом количество государственных и муниципальных служащих не может превышать более одной второй от общего чис<
ла членов территориальной избирательной комиссии.».

5. Пункт 6 статьи 5 исключить.
6. Название главы IV изложить в следующей редакции: «Полномочия территориальных избирательных комиссий».
7. Статью 6 исключить.
8. Статью 7 изложить в редакции:

«Статья 7.  Полномочия территориальных избирательных комиссий

В целях выполнения возложенных на них полномочий территориальная избирательная комиссия на соответствующей
территории:

а) осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации;

б) обеспечивает соблюдение нормативов технологического оборудования (кабины для голосования, ящики для голосова<
ния), необходимого для участковых комиссий;

в) обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов;
г) обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с развитием избирательной системы в Российской Федерации, внедре<

нием, эксплуатацией и развитием средств автоматизации, правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой чле<
нов комиссий и других организаторов выборов, референдумов;

д) формирует участковые избирательные комиссии, назначает и освобождает от должности их председателей, оказывает ме<
тодическую, организационно<техническую помощь указанным комиссиям;

е) распределяет средства, выделенные ей на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, референдума из фе<
дерального бюджета между участковыми избирательными комиссиями, из бюджета Брянской области между окружными избира<
тельными комиссиями и участковыми избирательными комиссиями, контролирует целевое использование указанных средств;

ж) осуществляет контроль за соблюдением на соответствующей территории порядка информирования избирателей, прове<
дения предвыборной агитации;

з) составляет списки избирателей отдельно по каждому избирательному участку, за исключением случаев образования изби<
рательных участков в местах временного пребывания избирателей;

и) организует доставку в участковые избирательные комиссии избирательных бюллетеней и иных документов, связанных с
подготовкой и проведением выборов, референдума;

к) осуществляет на соответствующей территории меры по соблюдению единого порядка установления итогов голосования;
л) взаимодействует с органами государственной власти Брянской области, органами местного самоуправления по вопросам,

связанным с подготовкой и проведением выборов, референдумов на соответствующей территории;
м) заслушивает сообщения органов исполнительной власти Брянской области, органов местного самоуправления по вопро<

сам, связанным с подготовкой и проведением выборов, референдума;
н) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и при<

нимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
о) устанавливает итоги голосования на соответствующей территории, итоги выборов, референдума в случаях, предусмотрен<

ных законом, публикует их в печати;
п) обеспечивает соблюдение установленного порядка хранения, передачи в архив и уничтожения избирательной документа<

ции, документации референдума;
р) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Брянской области.».
9. В статье 8:
а) пункт 1 изложить в редакции:
«1. Деятельность территориальной избирательной комиссии осуществляется коллегиально в соответствии с действующим

законодательством и ее регламентом.»;
б) пункт 4 изложить в редакции:
«4. Территориальная избирательная комиссия собирается на свое первое заседание не позднее чем на пятнадцатый день пос<

ле вынесения решения о назначении ее членов с правом решающего голоса, но не ранее дня истечения срока полномочий комис<
сии предыдущего состава. При этом в состав комиссии должно быть назначено не менее двух третей членов комиссии. Срок пол<
номочий территориальной избирательной комиссии исчисляется со дня ее первого заседания. Со дня первого заседания террито<
риальной избирательной комиссии нового состава полномочия территориальной избирательной комиссии предыдущего состава
прекращаются.».

10. Пункт 4 статьи 10 изложить в редакции:
«4. При проведении соответствующих выборов, референдумов государственные и муниципальные организации телерадио<

вещания и (или) редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий обязаны безвозмездно предос<
тавить территориальным избирательным комиссиям эфирное время для информирования избирателей, участников референдума,
а также печатную площадь для опубликования их решений и актов, размещения иной печатной информации в соответствии с фе<
деральными конституционными законами, федеральными законами, законами Брянской области. При этом расходы указанных
организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, связанные с безвозмездным предоставлением
эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума, относятся
на результаты деятельности этих организаций и редакций.».

Статья 2.  Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
9 августа 2010 года
№ 67,З
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от 29.07.2010 г. № 5,483
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области 
«О территориальных избирательных комиссиях Брянской области»

Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О территориальных изби<
рательных комиссиях Брянской области», доработанный в постоянном комитете Брянской областной Думы по законодательству
и местному самоуправлению поcле принятия Брянской областной Думой в первом чтении, учитывая заключение правового уп<
равления Брянской областной Думы и решение постоянного комитета Брянской областной Думы по законодательству и местно<
му самоуправлению, Брянская областная Дума 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О территориальных избирательных

комиссиях Брянске области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области подписания и опубликования.

Председатель областной Думы В.И. ГАЙДУКОВ

О ДЕТСКО,ЮНОШЕСКОМ СПОРТЕ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 29 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

Настоящий Закон направлен на обеспечение государственных гарантий по реализации физическими лицами, постоянно или
преимущественно проживающими в Брянской области, права на охрану и укрепление здоровья, на получение образования в сфе<
ре спорта, а также на обеспечение поддержки и развития детско<юношеского спорта для увеличения числа занимающихся спор<
том детей и юношества и подготовки резерва для спорта высших достижений.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.  Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением деятельности физкультурно<спортивных
детских и юношеских объединений; проведением организациями и физическими лицами спортивных мероприятий, спортивной
и учебно<тренировочной работы с детьми и юношеством в возрасте до 18 лет; определяет принципы государственной политики в
сфере физической культуры и спорта для детей и юношества в возрасте до 18 лет на территории Брянской области.

Статья 2.  Правовые основы детско,юношеской спортивной деятельности в Брянской области

Спортивная деятельность детей и юношества, физическое воспитание юных спортсменов в Брянской области осуществля<
ются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Россий<
ской Федерации», Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом Брянской области, Законом Брянской области «О
физической культуре и спорте в Брянской области», Законом Брянской области «Об образовании», настоящим Законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Брянской области.

Статья 3.  Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
детско<юношеский спорт — сфера социально<культурной деятельности как совокупность видов спорта, сложившаяся в фор<

ме соревнований и специальной практики подготовки детей и юношества к ним;
учебно<тренировочный процесс — учебные и тренировочные занятия, проводимые в целях обучения и повышения спортив<

ного мастерства спортсмена и подготовки его к выступлению на соревнованиях;
юный спортсмен — лицо в возрасте до 18 лет, систематически занимающееся спортом и выступающее на спортивных сорев<

нованиях;
образовательные учреждения спортивного профиля — учреждения дополнительного или профессионального образования,

находящиеся в ведении Брянской области, основным направлением деятельности которых является подготовка спортсменов, тре<
неров и иных специалистов для профессионального и любительского спорта;

система медицинского обеспечения спортсменов — совокупность взаимодействующих, преемственных программ и требова<
ний к уровню медицинского контроля и обслуживания лиц, занимающихся физической культурой и спортом, а также сеть реали<
зующих их медицинских и иных организаций и учреждений различных организационно<правовых форм, типов и видов, государ<
ственных и общественных организаций, физических лиц, осуществляющих деятельность в целях охраны и укрепления здоровья
населения.
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Статья 4.  Принципы государственной политики в сфере детско,юношеского спорта в Брянской области

Основными принципами государственной политики в сфере детско<юношеского спорта являются:
1) гуманизм, приоритет здорового образа жизни;
2) сохранение и укрепление здоровья детей и юношества;
3) общедоступность занятий физической культурой и спортом;
4) развитие социально<активной личности и воспитание гражданской ответственности, патриотизма юных спортсменов;
5) непрерывность и преемственность учебно<тренировочного и воспитательного процессов в системе детско<юношеского спорта;
6) равенство прав, в том числе на государственную поддержку детских, юношеских, молодежных организаций и объедине<

ний, иных организаций и учреждений, действующих в сфере детско<юношеского спорта, независимо от их организационно<пра<
вовых форм, юных спортсменов, тренеров, работающих с детьми и юношеством.

Статья 5.  Государственные гарантии прав в сфере детско,юношеского спорта

1. Органы государственной власти Брянской области в пределах своей компетенции гарантируют:
1) доступность занятий спортом детей и юношества в государственных образовательных учреждениях Брянской области

спортивного профиля;
2) развитие, совершенствование и сохранение системы детско<юношеского спорта, организацию спортивных, спортивно<ту<

ристских и спортивно<оздоровительных лагерей, научно<методическое, медицинское, информационное и материально<техничес<
кое обеспечение детско<юношеского спорта;

3) финансирование детско<юношеского спорта в соответствии с действующим законодательством;
4) содержание и развитие физкультурно<оздоровительных, учебных и других спортивных объектов, находящихся в государ<

ственной собственности Брянской области, и обеспечение доступности их использования детьми и юношеством для занятий физ<
культурой и спортом;

5) поддержку и создание благоприятных условий для развития сети физкультурно<спортивных, спортивно<технических клу<
бов для детей и юношества, укрепление их финансовой и материальной базы, развитие спортивной промышленности.

2. Развитие детско<юношеского спорта обеспечивается реализацией целевых программ Брянской области в сфере физичес<
кой культуры и спорта, организацией и проведением региональных официальных физкультурных и спортивных мероприятий и
межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

Глава II. СИСТЕМА ДЕТСКО,ЮНОШЕСКОГО СПОРТА 
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 6.  Система детско,юношеского спорта в Брянской области

Система детско<юношеского спорта в Брянской области является составной частью системы физической культуры и спорта
Брянской области и представляет собой совокупность государственных, общественных и иных организаций, а также физических
лиц, занимающихся индивидуальной трудовой педагогической деятельностью, осуществляющих свою деятельность на террито<
рии Брянской области в целях физического воспитания и развития спорта среди детей и юношества, подготовки спортсменов и
специалистов для спорта, в том числе для спорта высших достижений, организации и проведения спортивных мероприятий сре<
ди детей и юношества, развития детско<юношеского спорта.

Статья 7.  Субъекты системы детско,юношеского спорта в Брянской области

К субъектам системы детско<юношеского спорта в Брянской области относятся:
1) образовательные учреждения, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта, в том числе детско<

юношеские спортивные школы, детско<юношеские клубы физической подготовки, специализированные детско<юношеские спор<
тивные школы олимпийского резерва, детско<юношеские спортивно<адаптивные школы;

2) физкультурно<спортивные организации, в том числе физкультурно<спортивные общества, спортивно<технические обще<
ства, спортивные клубы;

3) граждане, занимающиеся физической культурой, спортсмены и их коллективы (спортивные команды), спортивные судьи,
тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта в соответствии с перечнем таких специалистов, утвержден<
ным федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта;

4) исполнительный орган государственной власти Брянской области, уполномоченный в сфере физической культуры и спор<
та, и подведомственные ему организации;

5) органы местного самоуправления Брянской области.

Статья 8.  Полномочия исполнительных органов государственной власти 
Брянской области в сфере детско,юношеского спорта

1. Исполнительный орган государственной власти Брянской области в сфере молодежной политики, физической культуры
и спорта:

1) реализует государственную политику в сфере детско<юношеского спорта, разрабатывает и участвует в реализации долго<
срочных целевых программ Брянской области и проектов в этой сфере, участвует в проведении официальных областных физкуль<
турно<оздоровительных и спортивных мероприятий, в обеспечении подготовки спортивных сборных команд Брянской области;

2) осуществляет правовое регулирование в пределах своей компетенции в сфере детско<юношеского спорта;
3) организует научно<методическое и информационное обеспечение деятельности учреждений детско<юношеского спорта;
4) разрабатывает нормативы расходов бюджета в системе физической культуры и спорта;
5) разрабатывает и реализует единые календарные планы физкультурно<оздоровительных, спортивных и спортивно<массо<

вых мероприятий для детей и юношества в Брянской области, а также участвует в организации всероссийских и международных
детско<юношеских спортивных соревнований и учебно<тренировочных сборов, проводимых на территории Брянской области;

6) утверждает положения о проведении официальных спортивных соревнований Брянской области;
7) обеспечивает финансирование подготовки детских, юношеских, молодежных сборных команд Брянской области и их уча<

стие во всероссийских и международных соревнованиях;
8) осуществляет популяризацию спорта среди детей и юношества, в том числе военно<прикладных, экстремальных и нетра<

диционных видов спорта, осуществляет содействие в подготовке детских, юношеских, молодежных команд области к участию во
всероссийских и международных соревнованиях;
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9) участвует в организации отдыха детей и юношества в спортивно<оздоровительных лагерях, а также массовых молодежных
спортивно<развлекательных мероприятий;

10) осуществляет иные полномочия в сфере детско<юношеского спорта, не отнесенные к компетенции иных органов государ<
ственной власти Брянской области, в соответствии с действующим законодательством.

2. Исполнительный орган государственной власти Брянской области в сфере образования:
1) осуществляет реализацию государственной политики в сфере физической культуры и спорта в системе образования Брян<

ской области;
2) в пределах компетенции осуществляет организацию предоставления дополнительного образования в учреждениях систе<

мы детско<юношеского спорта;
3) осуществляет иные полномочия в сфере детско<юношеского спорта, не отнесенные к компетенции иных органов государ<

ственной власти Брянской области, в соответствии с действующим законодательством.
3. Исполнительный орган государственной власти Брянской области в сфере здравоохранения:
1) обеспечивает государственные гарантии прав граждан на охрану здоровья и медицинское обеспечение в системе детско<

юношеского спорта;
2) определяет стратегию развития системы медицинского обеспечения юных спортсменов, разрабатывает и реализует долго<

срочные целевые программы Брянской области и проекты в этой области;
3) утверждает в пределах своей компетенции правовые акты, регламентирующие проведение медицинского контроля и об<

служивания в учебно<тренировочном процессе, на спортивных соревнованиях и спортивно<массовых мероприятиях;
4) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции нормативы восстановительных мероприятий, лечения и меди<

цинской реабилитации в системе детско<юношеского спорта;
5) осуществляет организационное, научное, методическое и информационное обеспечение организаций медицинского обслу<

живания детско<юношеского спорта;
6) организует систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области медицинского обес<

печения детско<юношеского спорта;
7) осуществляет иные полномочия в сфере детско<юношеского спорта, не отнесенные к компетенции иных органов государ<

ственной власти Брянской области, в соответствии с действующим законодательством.

Статья 9.  Образовательные учреждения спортивного профиля

Образовательные учреждения спортивного профиля создаются и действуют на территории Брянской области в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Брянской области.

Статья 10.  Детские, юношеские сборные команды Брянской области по различным видам спорта

1. Детские, юношеские сборные команды Брянской области — коллективы спортсменов соответствующего возраста, трене<
ров, ученых, других работников физкультурно<спортивных организаций и организаций спортивной медицины, являющиеся со<
ставной частью федераций по различным видам спорта, создаются в целях подготовки к всероссийским и международным сорев<
нованиям и участия в них, представляя Брянскую область.

2. Детские, юношеские сборные команды Брянской области по различным видам спорта формируются с учетом предложений
областных и физкультурно<спортивных организаций соответствующими областными федерациями по различным видам спорта.

Составы сборных команд Брянской области утверждаются исполнительным органом государственной власти Брянской об<
ласти в сфере физической культуры и спорта по представлениям областных федераций по различным видам спорта.

Статья 11.  Организация и проведение учебно,тренировочного процесса, соревнований 
и спортивно,массовых мероприятий

1. Проведение учебно<тренировочного процесса осуществляется образовательными учреждениями спортивного профи<
ля, физкультурно<спортивными организациями и объединениями в соответствии с планами, утвержденными их руководите<
лями, а также физическими лицами, занимающимися индивидуальной трудовой педагогической деятельностью в сфере дет<
ско<юношеского спорта, в соответствии с утвержденными ими планами. Содержание и условия проведения учебно<трениро<
вочного процесса должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Брян<
ской области.

2. Спортивные соревнования могут проводиться в рамках учебных и учебно<тренировочных процессов, путем самодея<
тельной организации их гражданами, общественными объединениями, учреждениями, организациями, а также в соответствии
с единым календарным планом физкультурно<оздоровительных, спортивных и спортивно<массовых мероприятий в Брянской
области, утверждаемым ежегодно исполнительным органом государственной власти Брянской области в сфере физической
культуры и спорта. Спортивные соревнования, включенные в единый календарный план физкультурно<оздоровительных,
спортивных и спортивно<массовых мероприятий в Брянской области, являются официальными соревнованиями Брянской
области. Официальные соревнования и спортивно<массовые мероприятия проводятся в соответствии с положениями об их
проведении, разрабатываемыми их организаторами с учетом требований законодательства Российской Федерации и законо<
дательства Брянской области и утверждаемыми исполнительным органом государственной власти Брянской области в сфере
физической культуры и спорта.

Включение соревнований в единый календарный план физкультурно<оздоровительных, спортивных и спортивно<массовых
мероприятий в Брянской области осуществляется по заявке организаторов соревнований, направляемой в орган государственной
власти Брянской области в сфере физической культуры и спорта в установленном порядке.

3. Чемпионаты, первенства, розыгрыши кубков и другие официальные спортивные соревнования Брянской области
среди детей и юношества, а также мероприятия по подготовке к участию во всероссийских и международных спортивных со<
ревнованиях и участию в них детских, юношеских, сборных команд Брянской области по различным видам спорта имеют
право проводить исполнительный орган государственной власти Брянской области в сфере молодежной политики, физиче<
ской культуры и спорта, областные федерации по различным видам спорта, физкультурно<спортивные организации и объ<
единения.

4. Организации и физические лица, проводящие учебные и тренировочные занятия, организаторы спортивных соревно<
ваний и спортивно<массовых мероприятий, владельцы объектов и сложного технического инвентаря, предоставляемых для
проведения учебных и тренировочных занятий, спортивных соревнований и спортивно<массовых мероприятий, обязаны обес<
печить условия, гарантирующие охрану здоровья и безопасность юным спортсменам, тренерам, судьям, другим участникам
соревнований и зрителям.

5. Ответственность за нарушение порядка организации и проведения спортивных соревнований и спортивно<массовых ме<
роприятий и за последствия таких нарушений несут их организаторы.
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Глава III. ФИНАНСОВОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕТСКО,ЮНОШЕСКОГО СПОРТА

Статья 12.  Источники финансирования детско,юношеского спорта в Брянской области

1. Источниками финансирования детско<юношеского спорта являются федеральный бюджет, бюджет Брянской области,
бюджеты муниципальных образований, средства организаций, в том числе физкультурно<спортивных объединений, учреждений,
средства лотерей, средства государственного социального страхования, благотворительные пожертвования организаций и граж<
дан и иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2. Финансирование из бюджета Брянской области и бюджетов муниципальных образований расходов на содержание обра<
зовательных учреждений спортивного профиля, на организацию и проведение спортивных соревнований среди детей и юношес<
тва, на развитие детско<юношеского спорта осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Брянской области и
бюджетах муниципальных образований на соответствующий год. Поступление на указанные цели средств из внебюджетных ис<
точников не является основанием для снижения нормативов бюджетного финансирования.

Статья 13.  Развитие материально,технической базы детско,юношеского спорта

Органы государственной власти Брянской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Брян<
ской области участвуют в создании, содержании и развитии материально<технической базы для занятий физической культурой и
спортом детей и юношества.

12 Статья 14. Вступление Закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
11 августа 2010 года
№ 68,З

от 29.07.2010 г. № 5,495
г. Брянск

О Законе Брянской области «О детско,юношеском спорте в Брянской области»

Рассмотрев проект закона Брянской области «О детско<юношеском спорте в Брянской области», внесенный в порядке зако<
нодательной инициативы депутатами Брянской областной Думы В. А. Нидбайкиным и В. Г. Пенюковым, принятый в первом чте<
нии, доработанный рабочей группой, и учитывая заключения администрации Брянской области, прокуратуры Брянской области
и правового управления Брянской областной Думы, Брянская областная Дума

ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О детско<юношеском спорте в Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.

Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 29 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

Настоящий Закон определяет правовые основы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники в Брянской области, осуществляемого в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, сохран<
ности имущества, охраны окружающей среды.

Статья 1.  Предмет регулирования настоящего Закона

Предметом регулирования настоящего Закона является осуществление государственного надзора за техническим состояни<
ем тракторов, самоходных дорожно<строительных и других наземных самоходных машин и прицепов к ним, включая автомото<
транспортные средства (далее — самоходные машины и прицепы), машин и оборудования, предназначенных для осуществления
сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
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Настоящий Закон не распространяется на отношения по надзору за техническим состоянием самоходных машин воинских
формирований федеральных органов исполнительной власти и иных организаций, имеющих воинские формирования, за исклю<
чением мероприятий допуска к управлению такими машинами, которые осуществляются в порядке, предусмотренном норматив<
ными актами Правительства Российской Федерации.

Статья 2.  Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники — деятельность уполно<

моченного органа исполнительной власти Брянской области по контролю за выполнением юридическими лицами, а также физи<
ческими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, требований по обеспечению безопасности эксплуатации са<
моходных машин и других видов техники;

2) эксплуатация — процесс использования изделия, в котором реализуется, поддерживается и восстанавливается его качес<
тво, включающий использование по назначению и техническую эксплуатацию;

3) использование по назначению — часть эксплуатации, включающая функционирование (для самоходных машин < движе<
ние по дорогам и вне дорог, для других видов техники — выполнение работ в соответствии с их назначением), межсменные и вну<
трисменные перерывы;

4) техническая эксплуатация — часть эксплуатации, включающая транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт;
5) безопасность эксплуатации — состояние процесса использования, при котором отсутствует недопустимый риск, связан<

ный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу и окружающей среде;
6) требования по обеспечению безопасности эксплуатации самоходных машин и других видов техники — условия, запреты,

ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в федеральных законах, настоящем Законе и других нормативных
правовых актах Российской Федерации, а также в нормативных технических документах, соблюдение которых обеспечивает без<
опасность эксплуатации самоходных машин и других видов техники;

7) самоходные машины — тракторы, самоходные сельскохозяйственные, дорожно<строительные и иные машины с рабо<
чим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. сантиметров, включая автомототранспортные средства, имеющие
максимальную конструктивную скорость 50 км/ч и менее либо не предназначенные для движения по автомобильным дорогам
общего пользования;

8) другие виды техники — прицепы к самоходным машинам, прицепные и стационарные сельскохозяйственные машины,
оборудование и иная техника;

9) прицепы к самоходным машинам — транспортные средства, не оборудованные двигателем и предназначенные для движе<
ния в составе с самоходными машинами (понятие распространяется также на полуприцепы и прицепы<роспуски);

10) прицепные сельскохозяйственные машины — прицепные машины, выполняющие рабочие функции в сельскохозяйствен<
ном производстве в составе с самоходными машинами;

11) стационарные сельскохозяйственные машины — стационарные машины, выполняющие рабочие функции в сельскохо<
зяйственном производстве, оснащенные двигателем внутреннего сгорания или электроприводом;

12) оборудование — устанавливаемое на машину устройство для выполнения определенной рабочей функции, а также от<
дельное оборудование, имеющее рабочий привод.

Статья 3.  Принципы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники в Брянской области

Основными принципами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
являются:

1) соблюдение единых форм, методов и порядка государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники на территории Брянской области;

2) соответствие предмета проводимого мероприятия по государственному надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники компетенции органа государственного надзора;

3) принятие решений при осуществлении мероприятий по государственному надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники исключительно уполномоченными должностными лицами органов государственного надзора;

4) недопустимость возложения на уполномоченных должностных лиц органов государственного надзора функций, не свя<
занных с осуществлением надзора;

5) недопустимость осуществления мероприятий по государственному надзору за техническим состоянием машин и других
видов техники по одному параметру надзора более чем одним уполномоченным органом государственной власти;

6) открытость и доступность информации по вопросам государственного надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов — техники, за исключением информации, доступ к которой ограничивается или запрещается на основании
законодательства Российской Федерации.

Статья 4.  Правовое регулирование в сфере государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники в Брянской области

Правовое регулирование в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники в Брянской области осуществляется в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Рос<
сийской Федерации, настоящим Законом и нормативными правовыми актами Брянской области.

Статья 5.  Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники в Брянской области

В процессе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Брянской об<
ласти уполномоченным органом исполнительной власти Брянской области осуществляется:

1) надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно<строительных и иных машин и прицепов к ним в про<
цессе использования независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации,
а также параметров машин, подконтрольных Госгортехнадзору России и Главгосэнергонадзору России) по нормативам, обеспечи<
вающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды;

2) надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспече<
ния безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных Гос<
гортехнадзору России и Главгосэнергонадзору России), а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными
документами и документацией;
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3) надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением установленного порядка организации и проведения сертифика<
ции работ и услуг в области технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования;

4) надзор в период ответственности изготовителя и (или) поставщика за соответствием поднадзорных машин и оборудова<
ния условиям обязательной сертификации и наличием соответствующего сертификата;

5) регистрация тракторов, самоходных дорожно<строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них госу<
дарственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации);

6) проведение периодических государственных технических осмотров и регистрация залога регистрируемых ими машин;
7) прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста<машиниста

(тракториста);
8) выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности об<

разовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдача указанным учрежде<
ниям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;

9) оценка технического состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам вла<
дельцев, государственных и других органов;

10) участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадле<
жащего качества проданной или отремонтированной техники;

11) производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

12) контроль за исполнением владельцами транспортных средств установленной законодательством Российской Федерации
обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств при регистрации, организации и
проведении государственного технического осмотра транспортных средств и осуществлении иных полномочий в области надзора
за техническим состоянием транспортных средств в процессе их использования.

Статья 6.  Полномочия Брянской областной Думы

К полномочиям Брянской областной Думы относятся:
1) принятие законов Брянской области в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и

других видов техники в Брянской области;
2) утверждение объема средств бюджета на очередной финансовый год и на плановый период для организации государствен<

ного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Брянской области.

Статья 7.  Полномочия администрации Брянской области

К полномочиям администрация Брянской области относятся:
1) определение государственного органа исполнительной власти Брянской области в сфере государственного надзора за тех<

ническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Брянской области и утверждение положения о нем;
2) установление размеров сборов, взимаемых органом исполнительной власти Брянской области в сфере государственного

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Брянской области, за предоставление услуг, пе<
речень которых определен законодательством Российской Федерации и законодательством Брянской области;

3) разработка и принятие нормативных правовых актов в сфере государственного надзора за техническим состоянием само<
ходных машин и других видов техники в Брянской области.

Статья 8.  Полномочия государственного органа исполнительной власти Брянской области 
в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники в Брянской области

Полномочия государственного органа исполнительной власти Брянской области в сфере государственного надзора за техни<
ческим состоянием самоходных машин и других видов техники в Брянской области определяются нормативным правовым актом
Губернатора Брянской области.

Статья 9.  Права должностных лиц уполномоченного органа при осуществлении 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники в Брянской области

Должностные лица уполномоченного органа при осуществлении государственного надзора за техническим состоянием само<
ходных машин и других видов техники в Брянской области имеют право:

1) проводить проверки, предусмотренные статьей 5 настоящего Закона;
2) привлекать по согласованию с руководителями организаций специалистов для проведения работ, связанных с осуществ<

лением государственного надзора, оценкой технического состояния машин и оборудования, и других функций инспекции;
3) запрещать эксплуатацию поднадзорных самоходных машин и других видов техники, техническое состояние которых не

соответствует требованиям охраны окружающей среды или не отвечает требованиям безопасности;
4) налагать в установленном порядке в пределах своей компетенции административные взыскания;
5) направлять подлежащие обязательному рассмотрению представления по вопросам, входящим в компетенцию инспекции

и требующим дополнительного решения, органам (организациям), обладающим правом принятия таких решений;
6) носить форменную одежду, нагрудный знак и знаки различия в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, пред<

усмотренном федеральным законодательством.

Статья 10.  Обязанности должностных лиц уполномоченного органа при осуществлении 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники в Брянской области

При осуществлении должностных обязанностей по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники должностные лица уполномоченного органа обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации и Брянской области;
3) проводить мероприятия по надзору на основании и в соответствии с законодательством Российской Федерации только во

время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебного удостоверения;
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4) не препятствовать собственникам и пользователям самоходных машин и других видов техники либо их законным
представителям присутствовать при проведении мероприятия по надзору;

5) давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету надзора собственникам и пользователям самоходных машин и
других видов техники, органам государственной власти, органам местного самоуправления, иным заинтересованным лицам;

6) знакомить собственников и пользователей самоходных машин и других видов техники либо их представителей с
результатами мероприятий по надзору;

7) при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, учитывать соответствие указанных мер тяжести
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, окружающей среды и имущества;

8) не допускать необоснованные ограничения прав и законных интересов граждан, юридических лиц, собственников и
пользователей самоходных машин и других видов техники, либо их законных представителей;

9) соблюдать коммерческую тайну и иную охраняемую законом тайну.

Статья 11.  Финансирование деятельности органов государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

Финансирование деятельности органа государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники Брянской области осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 12.  Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
11 августа 2010 года
№ 69,З

от 29.07.2010 г. № 5,488
г. Брянск

О Законе Брянской области «Об организации государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
в Брянской области»

Рассмотрев проект закона Брянской области «Об организации государственного надзора за техническим состоянием само<
ходных машин и других видов техники в Брянской области», внесенный в порядке законодательной инициативы Губернатором
Брянской области, принятый в первом чтении и доработанный рабочей группой с учетом поступивших замечаний и предложений,
учитывая решение постоянного комитета Брянской областной Думы по промышленности, строительству, предпринимательству и
собственности, Брянская областная Дума

ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «Об организации государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма<

шин и других видов техники в Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.

Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

от 1 июня 2010 г. № 552
г. Брянск

Об утверждении административного регламента по предоставлению социальными учреждениями 
Брянской области государственной услуги «Возмещение расходов на зубное протезирование, 
включая починку протезов (кроме изделий из драгметалла и металлокерамики), гражданам, 
оказание государственной социальной поддержки и ежемесячная денежная выплата которым 
осуществляются из областного бюджета»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года № 1789<р о Концепции ад<
министративной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 годах, постановлениями администрации области от 23 июня
2009 года № 613 «Об утверждении плана мероприятий по проведению административной реформы в Брянской области в 2009—
2010 годах», от 27 июля 2009 года № 761 «О создании государственного автономного учреждения «Комплексный центр социаль<
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ного обслуживания населения Злынковского района», от 4 сентября 2009 года № 954 «О создании государственного автономно<
го учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Дятьковского района», от 23 декабря 2009 года
№ 1413 «О создании государственного автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения
Погарского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению социальными учреждениями Брянской облас<

ти государственной услуги «Возмещение расходов на зубное протезирование, включая починку протезов (кроме изделий из драг<
металла и металлокерамики), гражданам, оказание государственной социальной поддержки и ежемесячная денежная выплата ко<
торым осуществляются из областного бюджета».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 31 августа 2009 года № 919 «Об утверждении административного регламента по предоставлению социальными учрежде<

ниями Брянской области государственной услуги «Возмещение расходов на зубное протезирование, включая починку протезов,
(кроме изделий из драгметалла и металлокерамики) гражданам, оказание государственной социальной поддержки и ежемесячная
денежная выплата которым осуществляются из областного бюджета»;

от 29 октября 2009 года № 1151 «О внесении изменений в постановление администрации области от 31 августа 2009 го<
да № 919».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Брянской области
от 1 июня 2010 г. № 552

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению социальными учреждениями Брянской области государственной услуги

«Возмещение расходов на зубное протезирование, включая починку протезов 
(кроме изделий из драгметалла и металлокерамики), гражданам, оказание государственной 

поддержки и ежемесячная денежная выплата которым осуществляются 
из областного бюджета»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению социальными учреждениями Брянской области государственной ус<
луги «Возмещение расходов на зубное протезирование, включая починку протезов (кроме изделий из драгметалла и металлоке<
рамики), гражданам, оказание государственной социальной поддержки и ежемесячная денежная выплата которым осуществляют<
ся из областного бюджета» (далее — административный регламент, государственная услуга) разработан в целях повышения каче<
ства предоставления государственной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при пред<
оставлении государственной услуги, а также определения сроков и последовательности административных процедур предостав<
ления государственной услуги.

1.2. Административный регламент разработан управлением социальной защиты населения Брянской области. Предоставле<
ние государственной услуги осуществляется государственными (в том числе бюджетными, автономными) учреждениями — ком<
плексными центрами социального обслуживания населения района, государственным учреждением социального обслуживания
«Центр социальной помощи семье и детям пос. Белые Берега Фокинского района г. Брянска» (далее — учреждения).

1.3. В процессе предоставления учреждениями государственной услуги осуществляется взаимодействие с:
департаментом здравоохранения Брянской области;
управлением Федеральной почтовой связи по Брянской области — филиалом федерального государственного унитарного

предприятия «Почта России» (далее — ФГУП «Почта России»).
1.4. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 122<ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Феде<

рации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федераль<
ных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих прин<
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (первоначальный источник публикации — «Парламент<
ская газета», № 159—160, 31.08.2004, № 161—162, 01.09.2004, «Российская газета», № 188, 31.08.2004);

постановление администрации области от 16 октября 2006 года № 611 «Об утверждении Положения о порядке финансиро<
вания расходов граждан, оказание государственной социальной поддержки и ежемесячной денежной выплаты которым осущест<
вляется из областного бюджета (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица, лица, пострадавшие от политических
репрессий), нуждающихся в зубном протезировании, включая починку протезов (кроме изделий из драгметалла и металлокера<
мики)» (источник публикации — «Брянский рабочий», № 162—164, 27.10.2006; информационный бюллетень «Официальная
Брянщина», № 18, 28.11.2006);

постановление администрации области от 14 июня 2007 года № 420 «О порядке и условиях установления статуса «Ветеран
труда Брянской области» и мерах социальной поддержки указанной категории граждан» (первоначальный источник публика<
ции — информационный бюллетень «Официальная Брянщина», № 11, 01.09.2007);

постановление администрации области от 28 июня 2007 года № 487 «Об утверждении областных стандартов качества
предоставления бюджетных услуг» (источник публикации — информационный бюллетень «Официальная Брянщина», № 11,
01.09.2007);

постановление администрации области от 29 января 2008 года № 63 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)» (источник
публикации — информационный бюллетень «Официальная Брянщина», № 4, 14.03.2008).
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Дополнительно с указанными нормативными правовыми актами можно ознакомиться в справочно<правовой системе «Кон<
сультант Плюс».

1.5. Результат предоставления государственной услуги

1.5.1. Результатом предоставления государственной услуги станет повышение качества предоставления государственной ус<
луги, создание комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении государственной услуги, а
также определение сроков и последовательности административных процедур предоставления государственной услуги.

1.5.2. Конечным результатом предоставления государственной услуги могут являться:
назначение суммы выплаты на возмещение расходов по зубопротезированию получателю государственной услуги;
отказ в назначении суммы выплаты на возмещение расходов по зубопротезированию.
Предоставление государственной услуги завершается путем получения заявителем:
а) назначенной суммы выплаты на возмещение расходов по зубопротезированию;
б) уведомления об отказе в назначении суммы выплаты на возмещение расходов по зубопротезированию.

1.6. Описание заявителей

Получателями государственной услуги являются граждане, оказание государственной социальной поддержки и ежемесяч<
ная денежная выплата которым финансируются из областного бюджета: ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные ли<
ца, лица, пострадавшие от политических репрессий, ветераны труда Брянской области.

2. Требования к порядку предоставления государственной услуги

2.1. Порядок информирования о государственной услуге

2.1.1. Управление социальной защиты населения Брянской области (далее — управление) осуществляет контроль за предос<
тавлением услуги, расположено по адресу: 241033, г. Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 88.

Почтовые адреса и местонахождение учреждений приведены в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
2.1.2. График работы управления:
понедельник: 8.30—17.45;
вторник: 8.30—17.45;
среда: 8.30—17.45;
четверг: 8.30—17.45;
пятница: 8.30—16.30;
обеденный перерыв: 13.00—14.00.
График работы учреждений приведен в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
2.1.3. Консультацию по процедуре получения государственной услуги можно получить в управлении по телефону/факсу

(4832) 41<56<25. Телефоны учреждений приведены в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
2.1.4. Дополнительную информацию о предоставлении государственной услуги можно получить на официальном интернет<

сайте администрации Брянской области (www.bryanskobl.ru) и по электронной почте управления (rpsbryansk@mail.ru).
2.1.5. Информирование получателей государственной услуги о процедуре предоставления государственной услуги осущест<

вляется путем:
размещения информационных материалов на стендах в учреждении;
размещения публикаций в областных и районных средствах массовой информации;
распространения раздаточных информационных материалов (памятки, брошюры, буклеты, информационные листовки).
2.1.6. На информационных стендах в учреждении размещаются следующие информационные материалы:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по

предоставлению государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
алгоритм прохождения административных процедур предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для зачисления на социальное обслуживание на дому, и требования, предъявляемые к

этим документам;
областной стандарт качества предоставления услуг;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования к ним;
местонахождение (кабинеты) работников учреждения с указанием фамилии, должности осуществляющих консультирова<

ние заявителей, прием документов для получения данной государственной услуги и рассмотрение жалоб заявителей;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных интернет<сайтов и электронной почты

органов, в которых заявители могут получить документы, необходимые для зачисления на социальное обслуживание на дому;
таблица сроков предоставления услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных административных проце<

дур, в том числе времени нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов и т.д.;
основания для отказа в назначении суммы выплаты на возмещение расходов по зубопротезированию;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих государственную услугу.
Информация размещается при входе в помещение учреждения на информационных стендах и должна содержать подпись ру<

ководителя учреждения, дату.
2.1.7. При необходимости получения консультаций по вопросам процедуры предоставления государственной услуги получа<

тели государственной услуги обращаются в управление или учреждение.
2.1.8. Консультации являются бесплатными и могут осуществляться:
в письменной форме (на основании письменного обращения);
при личном обращении (индивидуальное консультирование);
по телефону.
2.1.9. Консультации в письменной форме предоставляются специалистами управления и учреждения на основании письмен<

ного запроса получателя государственной услуги в течение 20 дней.
2.1.10. Индивидуальное консультирование осуществляется специалистами управления и учреждения при обращении заин<

тересованного лица за консультацией на личном приеме. Специалист, дающий консультацию по предоставлению государственной
услуги, должен принять все необходимые меры для ответа, в том числе с привлечением других специалистов.

2.1.11. При консультировании по телефону специалист должен сообщить наименование управления или учреждения, свои
должность, фамилию, имя, отчество и выяснить данные заявителя. Во время разговора слова произносятся четко, не допускаются
параллельные разговоры с окружающими людьми и прерывание разговора по причине поступления звонка на другой аппарат.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок
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должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен
номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

Время получения ответа при индивидуальном и устном консультировании не может превышать 15 минут.
По завершении консультации специалист должен кратко подвести итоги разговора и перечислить действия, которые следу<

ет предпринять получателю государственной услуги.
2.1.12. Информация, предоставленная при проведении консультации, не является основанием для принятия решения или со<

вершения действия (бездействия) учреждением при осуществлении предоставления государственной услуги.
2.1.13. Учреждения и управление не несут ответственности за убытки, причиненные вследствие искажения текста правового

акта, опубликованного без их ведома и контроля, равно как за убытки, причиненные вследствие неквалифицированных консуль<
таций, оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение.

2.2. Сроки предоставления государственной услуги

2.2.1. Решение о назначении выплаты на возмещение расходов по зубопротезированию или об отказе в выплате принимает<
ся в течение 10 дней со дня регистрации получателя государственной услуги с заявлением и необходимыми документами, указан<
ными в подразделе 2.5 настоящего административного регламента.

Решение о назначении данной выплаты принимается директором учреждения путем издания приказа:
для ГУ — КЦСОН, ГБУ — КЦСОН, ГУСО «Центр социальной помощи семье и детям пос. Белые Берега Фокинского райо<

на г. Брянска» — о назначении и выплате назначенной суммы на возмещение расходов по зубопротезированию;
для ГАУ — КЦСОН — о назначении суммы на возмещение расходов по зубопротезированию.
2.2.2. При подаче заявления и пакета документов максимальное время ожидания получателем государственной услуги при<

ема специалистом учреждения не должно превышать 20 минут.
2.2.3. Заявление и документы, представленные получателем государственной услуги специалисту, принимаются по описи

(приложение 3 к настоящему административному регламенту), составляемой в 2 экземплярах. Первый экземпляр описи выдает<
ся на руки получателю государственной услуги в день приема заявления и документов с отметкой о дате их приема. Второй экзем<
пляр подшивается в дело получателя государственной услуги.

2.2.4. В случае представления получателем государственной услуги заявления и документов посредством почтовой связи или через
курьера получателю государственной услуги учреждением в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации отправляется уведомление
о получении документов с первым экземпляром описи. Регистрация осуществляется в день поступления заявления с документами.

В случае расхождения между приложением документов и фактическим их наличием комиссионно составляется акт о данном факте.
2.2.5. Уведомление о назначении выплаты на возмещение расходов по зубопротезированию или об отказе в ее назначении на<

правляется получателю государственной услуги в письменной форме не позднее чем через 10 дней со дня обращения получателя
государственной услуги с заявлением и документами, указанными в подразделе 2.5 настоящего административного регламента.

2.3. Перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги 
либо отказа в предоставлении государственной услуги

2.3.1. Основаниями для приостановления предоставления государственной услуги являются:
непредставление получателем государственной услуги полного пакета документов;
несоответствие представленных документов требованиям настоящего административного регламента.
2.3.2. Государственная услуга не предоставляется, если:
в представленных документах содержатся неполные и (или) недостоверные сведения;
получатель государственной услуги не относится к числу граждан, оказание государственной социальной поддержки и еже<

месячная денежная выплата которым финансируются из областного бюджета: ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитиро<
ванных лиц, лиц, пострадавших от политических репрессий, ветеранов труда Брянской области.

2.4. Требования к местам предоставления государственной услуги

2.4.1. Требования к размещению и оформлению помещений учреждений

Место предоставления государственной услуги рекомендуется размещать в центре обслуживаемой территории.
При проектировании и строительстве или выборе здания (строения), в котором планируется расположение органа, предос<

тавляющего государственную услугу, должна учитываться пешеходная доступность для заявителей от остановок общественного
транспорта. Путь от остановок общественного транспорта до мест предоставления государственной услуги должен быть по воз<
можности оборудован соответствующими информационными указателями.

Помещения для получения государственной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий, оборудован<
ных отдельным входом, либо в отдельно стоящих зданиях для свободного доступа заявителей.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.

2.4.2. Требования к оборудованию мест ожидания

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы спе<
циалистов. Площадь мест ожидания зависит от количества граждан, ежедневно обращающихся в учреждение для получения го<
сударственной услуги.

Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудованы стульями (кресельны<
ми секциями) и (или) скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз<
можностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 2 мест.

Места ожидания должны находиться в холле или ином специально приспособленном помещении.
Для создания комфортных условий ожидания на столах (стойках) для письма могут размещаться газеты, журналы, печатная

продукция (брошюры, буклеты) по вопросам предоставления услуги.

2.4.3. Требования к парковочным местам

На территории, прилегающей к месторасположению учреждения, по возможности оборудуются места для парковки специ<
альных автотранспортных средств (не менее 3 машино<мест). Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

2.4.4. Требования к оформлению входа в здание

Здание, в котором располагается учреждение, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявите<
лей в помещение.

Вход в здание оборудуется пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвали<
дов, использующих кресла<коляски.
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Центральный вход в здание учреждения, предоставляющего государственную услугу, должен быть оборудован информаци<
онной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

наименование;
место нахождения;
режим работы.

2.4.5. Требования к местам для информирования заявителей, получения
информации и заполнения необходимых документов

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами (стойками для письма) для возможности оформления документов.
Информационные стенды, столы (стойки) для письма размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения

документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

2.4.6. Требования к местам для ожидания заявителей

Места для ожидания, информирования и приема заявителей являются присутственными местами.
Присутственные места по возможности оборудуются системой кондиционирования воздуха либо вентиляторами, системой

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. Помещения должны соответствовать санитарно<
эпидемиологическим правилам и нормативам.

Места предоставления услуги должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
У входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения (зал ожидания, приема документов и т.д.).

2.4.7. Требования к местам для приема заявителей

В учреждении организуются помещения для приема заявителей.
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием;
времени перерыва на обед.
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
Специалисты, осуществляющие прием, обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными

табличками.
Место для приема посетителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом одновременно ведется прием только

одного посетителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух и более посетителей не допускается.
Продолжительность приема у специалиста при подаче и рассмотрении документов не должна превышать 20 минут.
Заявителям должна быть предоставлена возможность самим осуществить предварительную запись при личном обращении

к специалисту, по телефону или с использованием электронной почты.
При предварительной записи заявитель сообщает свои персональные данные и желаемое время представления документов

на получение государственной услуги. Предварительная запись осуществляется путем внесения специалистом в журнал
предварительной записи граждан, который ведется на бумажном или электронном носителе, следующей информации:

фамилия, имя, отчество заявителя;
дата (месяц, число) и время (часы, минуты) приема.
Заявителю сообщается время представления документов на предоставление услуги (с учетом времени ожидания до 5 минут)

и номер кабинета, в который следует обратиться.

2.5. Документы, необходимые для получения государственной услуги

2.5.1. Получатели государственной услуги должны представить в учреждение района по месту жительства следующие доку<
менты:

а) заявление в письменной форме о выделении средств на финансирование расходов на зубопротезирование (далее — заяв<
ление) (приложение 2 к настоящему административному регламенту);

б) справку, подтверждающую получение гражданином, принадлежащим к категории региональных льготополучателей (вете<
раны труда, труженики тыла, реабилитированные лица, лица, пострадавшие от политических репрессий, ветераны труда Брянской
области), ежемесячной денежной выплаты из средств областного бюджета;

в) наряд о выполненных работах из учреждения, проводящего работы по зубопротезированию, с приложением документа,
подтверждающего стоимость расходов;

г) копию лицензии на осуществление деятельности (для частных стоматологических поликлиник и кабинетов).
2.5.2. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

2.6. Общие требования к оформлению документов, представляемых
для получения государственной услуги

2.6.1. Заявление и прилагаемые к нему документы должны быть надлежащим образом оформлены, четко напечатаны или раз<
борчиво написаны синими или черными чернилами (пастой) от руки, подчистки и исправления не допускаются, за исключением
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного должностного лица. Заполнение заявления и доку<
ментов карандашом не допускается.

2.6.2. За представление недостоверных или искаженных сведений, повлекших за собой неправомерное назначение и выпла<
ту денежных средств на возмещение расходов по зубопротезированию или иные юридические последствия, получатель государ<
ственной услуги несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Административные процедуры

3.1. Состав административных процедур

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием документов на назначение суммы выплаты на возмещение расходов по зубопротезированию;
изучение представленных документов, проведение необходимых расчетов по определению суммы выплаты на возмещение

расходов по зубопротезированию;
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организация выплаты назначенной суммы на возмещение расходов по зубопротезированию.
Последовательность действий при предоставлении государственной услуги отражена в блок<схеме (приложение 4 к настоя<

щему административному регламенту).
Лицом, ответственным за выполнение административных процедур, является заведующий отделением срочного социально<

го обслуживания и консультативной помощи.

3.2. Прием документов на назначение суммы выплаты на возмещение
расходов по зубопротезированию

3.2.1. Основанием для начала оказания государственной услуги является обращение заявителя в учреждение по месту жи<
тельства с заявлением и документами, указанными в подразделе 2.5 настоящего административного регламента.

3.2.2. Специалист, предоставляющий государственную услугу (специалист по социальной работе отделения срочного социаль<
ного обслуживания и консультативной помощи, далее — специалист), при приеме документов в первый день обращения заявителя:

а) осуществляет их проверку на предмет:
наличия всех необходимых документов;
соответствия указанных в заявлении данных данным в представленных документах;
наличия в заявлении и документах исправлений, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание;
б) сверяет с оригиналами копии наряда о выполненных работах из учреждения, проводящего работы по зубопротезирова<

нию, и документа, подтверждающего стоимость расходов, заверяет копии своей подписью с указанием фамилии и инициалов,
скрепляет печатью учреждения района;

в) составляет 2 экземпляра описи, представляет их на подпись получателю государственной услуги и подписывает их сам;
г) вносит в журнал регистрации обращений за назначением материальной помощи запись о приеме документов с указанием

даты, общего количества документов и общего числа листов в документах в течение дня.
3.2.3. При отсутствии необходимых документов или при несоответствии представленных документов требованиям, указанным в

подразделе 2.6 настоящего административного регламента, специалист уведомляет об этом получателя государственной услуги. При
этом предлагает принять меры по приведению представленных документов в соответствие с требованиями и указывает, какие именно
действия и в какой последовательности должен совершить получатель государственной услуги. По просьбе получателя специалист
предоставляет заявителю перечень действий в письменном виде, оказывает ему помощь в устранении выявленных замечаний.

3.3. Изучение представленных документов, проведение необходимых
расчетов по определению суммы выплаты на возмещение расходов

по зубопротезированию

3.3.1. Основанием для начала выполнения данной административной процедуры является прием документов специалистом.
Проведение необходимых расчетов по определению суммы выплаты на возмещение расходов по зубопротезированию осуществ<
ляется на основании представленных документов специалистом, предоставляющим государственную услугу (специалист по со<
циальной работе отделения срочного социального обслуживания и консультативной помощи). Начало срока выполнения данной
административной процедуры — следующий день с момента обращения получателя в учреждение и приема документов.

3.3.2. Специалист:
а) проверяет и анализирует данные, представленные получателем государственной услуги, с целью определения правомер<

ности предоставления государственной услуги в соответствии с действующим законодательством;
б) производит расчет по определению суммы выплаты на возмещение расходов по зубопротезированию, которая составляет

75% от стоимости протезирования, указанной в документах об оплате услуг, но не более 2500 рублей в год. Расчет должен быть за<
верен подписью и печатью.

3.3.3. После проведения расчетов специалист в течение 4 рабочих дней готовит проект приказа:
для ГУ — КЦСОН, ГБУ — КЦСОН, ГУСО «Центр социальной помощи семье и детям пос. Белые Берега Фокинского райо<

на г. Брянска» — о назначении и выплате суммы возмещения расходов по зубопротезированию;
для ГАУ — КЦСОН — о назначении суммы возмещения расходов по зубопротезированию.
Приказ передается на подпись руководителю учреждения.
3.3.4. После административной процедуры, указанной в пункте 3.3.3 настоящего административного регламента, специалист

уведомляет получателя государственной услуги о принятом решении в течение 2 рабочих дней. Принятое решение (как назначе<
ние, так и отказ) фиксируется в журнале регистрации обращений за назначением материальной помощи.

3.3.5. ГУ — КЦСОН, ГБУ — КЦСОН, ГУСО «Центр социальной помощи семье и детям пос. Белые Берега Фокинского рай<
она г. Брянска» после подготовки приказа о назначении и выплате суммы возмещения расходов по зубопротезированию одновре<
менно с уведомлением получателя государственной услуги о принятом решении приказ руководителя ГУ — КЦСОН, ГБУ —
КЦСОН, ГУСО «Центр социальной помощи семье и детям пос. Белые Берега Фокинского района г. Брянска» в течение суток пе<
редается в бухгалтерию учреждения для организации выплаты.

После поступления денежных средств на указанные цели на расчетный счет учреждения специалисты оповещают заявите<
лей о необходимости получения в течение 3 рабочих дней назначенных сумм в кассе учреждения.

3.3.6. ГАУ — КЦСОН в течение 2 рабочих дней с момента издания приказа о назначении суммы возмещения расходов по зу<
бопротезированию одновременно с уведомлением получателя государственной услуги о принятом решении составляет реестр на
выплату, который вместе с полными пакетами документов передается в ГУ — ОСЗН.

После поступления денежных средств на указанные цели на расчетный счет ГУ — ОСЗН специалисты учреждения оповеща<
ют заявителей о необходимости получения в течение 3 рабочих дней назначенных сумм в кассе ГУ — ОСЗН.

Пакет документов для осуществления выплаты должен:
содержать личные дела заявителей, протокол заседания комиссии по распределению средств материальной помощи малои<

мущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, приказ о назначении соответствующей выплаты и
реестры на выплату;

передаваться в ГУ — ОСЗН по акту приема<передачи.
Акт составляется в 2 экземплярах: по одному экземпляру для каждой стороны. Передаваемый пакет документов должен быть

пронумерован, прошнурован и скреплен печатью ГАУ — КЦСОН за подписью директора.
Копии документов на назначение и выплату возмещения расходов по зубопротезированию, заверенные печатью ГАУ —

КЦСОН и подписью директора, а также копия реестра с отметкой ГУ — ОСЗН о дате выдачи назначенных сумм хранятся в архи<
ве ГАУ — КЦСОН.

ГУ — ОСЗН на основании полученных документов:
издает соответствующие приказы о выплате возмещения расходов по зубопротезированию в течение одного рабочего дня с

момента поступления от ГАУ — КЦСОН пакета документов на выплату;
производит заявку денежных средств в управление социальной защиты населения Брянской области в течение одного рабо<

чего дня;
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уведомляет ГАУ — КЦСОН о поступлении финансирования с целью оповещения заявителей о необходимости возмещения
расходов по зубопротезированию в ГУ — ОСЗН (по мере поступления денежных средств на расчетный счет).

3.4. Организация выплаты назначенной суммы на возмещение
расходов по зубопротезированию

Основанием для начала выполнения данной административной процедуры является приказ руководителя учреждения:
для ГУ — КЦСОН, ГБУ — КЦСОН, ГУСО «Центр социальной помощи семье и детям пос. Белые Берега Фокинского района

г. Брянска» — о назначении и выплате суммы возмещения расходов по зубопротезированию. Выплата назначенной суммы
производится наличными денежными средствами через кассу учреждения в порядке очередности в срок до 6 месяцев со дня
обращения получателя государственной услуги с заявлением о ее предоставлении;

для ГАУ — КЦСОН — о назначении суммы возмещения расходов по зубопротезированию. Выплата назначенной суммы
производится наличными денежными средствами через кассу ГУ — ОСЗН в порядке очередности в срок до 6 месяцев со дня
обращения получателя государственной услуги с заявлением о ее предоставлении.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по
предоставлению государственной услуги, и принятием решений специалистами осуществляется должностным лицом, ответствен<
ным за организацию работы по предоставлению государственной услуги (руководитель учреждения).

Специалист, предоставляющий государственную услугу, несет ответственность за:
соблюдение сроков административных процедур;
порядок приема документов на возмещение расходов по зубопротезированию (наличие полного пакета документов, соответ<

ствие указанных в заявлении данных данным в представленных документах, наличие в заявлении и документах исправлений, ко<
торые не позволяют однозначно истолковать их содержание);

порядок внесения соответствующих записей в журнал регистрации;
проведение расчета;
подготовку проекта приказа о назначении и выплате возмещения расходов по зубопротезированию;
подготовку проекта приказа о назначении возмещения расходов по зубопротезированию (для ГАУ — КЦСОН);
составление реестра на выплату возмещения расходов по зубопротезированию (для ГАУ — КЦСОН);
порядок правильности оформления уведомления заявителя о принятом решении.
4.2. Текущий контроль осуществляется ежедневно путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию

работы по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистом положений администра<
тивного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области.

4.3. Персональная ответственность закрепляется в их должностных инструкциях.
4.4. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются специалистами управления на

основании индивидуальных правовых актов (приказов).
4.5. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплано<

выми (по конкретному обращению заявителя). Плановые проверки предоставления государственной услуги проводятся не реже
1 раза в год. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплекс<
ные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

4.6. Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги формируется комиссия, в состав
которой включаются государственные гражданские служащие. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки,
в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комис<
сии и руководителем проверяемого учреждения.

4.7. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выяв<
ление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявите<
лей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок (в случае выявления нарушений прав заявителей) осуществляется привлечение ви<
новных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц,
а также принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц (специалистов), соответственно осуществляемые и принимаемые
в ходе предоставления государственной услуги, могут быть обжалованы получателем государственной услуги во внесудебном по<
рядке и (или) в суде.

5.2. Контроль за деятельностью должностных лиц социального учреждения, ответственного за предоставление государствен<
ной услуги, осуществляет руководитель этого учреждения.

Заявители могут обжаловать действия (бездействие) должностных лиц социального учреждения, ответственного за предос<
тавление государственной услуги, его руководителю.

5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию) к руко<
водителю социального учреждения, ответственного за предоставление государственной услуги, или в вышестоящую организацию,
а также потребовать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4. Руководитель социального учреждения, ответственного за предоставление государственной услуги, проводит личный
прием заявителей. Личный прием проводится по предварительной записи. Запись заявителей проводится при личном обращении
или с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на интернет<сайтах и информаци<
онных стендах. Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует заявителя о дате, времени, мес<
те приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.

5.5. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней
с момента регистрации такого обращения.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также в случае направления за<
проса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необхо<
димых для рассмотрения обращения документов и материалов руководитель социального учреждения, ответственного за предос<
тавление услуги, вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 календарных дней, уведомив заявителя о про<
длении срока его рассмотрения.

5.6. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке указывает либо наименование органа, в кото<
рый направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соот<
ветствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомле<
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ние о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. В случае необ<
ходимости, в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

5.7. Социальное учреждение, предоставляющее государственную услугу, обеспечивает объективное, всестороннее и своевре<
менное рассмотрение обращения, в случае необходимости — с участием заявителя (получателя государственной услуги), напра<
вившего обращение.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы руководителем государственного органа принимается решение об удовлетворении тре<
бований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения,
подписывается руководителем социального учреждения, предоставляющего государственную услугу, и направляется заявителю.

5.9. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которо<
му должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

5.10. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз<
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, руководитель вправе оставить обращение без ответа по су<
ществу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

5.11. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявите<
лю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.12. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или об<
стоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.13. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии)
должностных лиц, нарушении положений административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики:

по номерам телефонов управления социальной защиты населения Брянской области (41<56<25 — приемная, 41<45<48 — от<
дел социальной помощи и поддержки населения);

по электронной почте управления социальной защиты населения Брянской области (rpsbryansk@mail.ru).
5.14. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается сообщение, его место жительст<

ва или пребывания;
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информации) или руководителя, ре<

шение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;
суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);
сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения.
5.15. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, действия (бездей<

ствие) должностных лиц учреждения в суде в сроки и порядке, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту по

предоставлению социальными учреждениями
Брянской области государственной услуги

«Возмещение расходов на зубное протезирование,
включая починку протезов (кроме изделий

из драгметалла и металлокерамики), гражданам,
оказание государственной социальной поддержки

и ежемесячная денежная выплата которым
осуществляются из областного бюджета»

СПИСОК
государственных учреждений — комплексных центров социального

обслуживания населения, их адреса, контактные телефоны

№ Наименование учреждения Адрес учреждения Телефон Дни и часы приёма
п. п.

1 2 3 4 5

1 ГБУ «Комплексный центр 242300, пос. Локоть, (48354) 9<15<98, понедельник — четверг:
социального обслуживания ул. Лесная, 23 9<15<96 (факс), с 8.30 до 17.45;
населения Брасовского района» 9<12<38 пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

2 ГУ «Комплексный центр 241037, г. Брянск, 74<24<90, понедельник — четверг:
социального обслуживания ул. Красноармейская, 156 41<48<98 с 8.30 до 17.45;
населения Брянского района» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

3 ГУ «Комплексный центр 243361, пос. Выгоничи, (48341) 2<11<67 понедельник — четверг:
социального обслуживания ул. Ленина, 14 с 8.30 до 17.45;
населения Выгоничского района» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

4 ГБУ «Комплексный центр 243650, пос. Гордеевка, (48340) 2<12<04, понедельник — четверг:
социального обслуживания ул. Кирова, 18а 2<18<71 с 8.30 до 17.45;
населения Гордеевского района» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

5 ГБУ «Комплексный центр 242750, пос. Дубровка, (48332) 9<14<58, понедельник — четверг:
социального обслуживания микрорайон 9<18<05 с 8.30 до 17.45;
населения Дубровского района» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

6 ГАУ «Комплексный центр 242600, г. Дятьково, (48333) 3<16<35, понедельник — четверг:
социального обслуживания ул. Ленина, 198 3<37<65, с 8.30 до 17.45;
населения Дятьковского района» 3<26<00 пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00
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Продолжение приложения 1

1 2 3 4 5

7 ГБУ «Комплексный центр 242030, пос. Жирятино, (48344) 3<06<08 понедельник — четверг:
социального обслуживания ул. Мира, 10 с 8.30 до 17.45;
населения Жирятинского района» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

8 ГУ «Комплексный центр 242700, г. Жуковка, (48334) 3<03<16, понедельник — четверг:
социального обслуживания ул. Парковая, 2 3<26<03 с 8.30 до 17.45;
населения Жуковского района» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

9 ГАУ «Комплексный центр 243600, г. Злынка, (48358) 2<21<60, понедельник — четверг:
социального обслуживания ул. Коммунальная, 17 2<25<54 (факс) с 8.30 до 17.45;
населения Злынковского района» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

10 ГБУ «Комплексный центр 242500, г. Карачев, (48335) 2<19<49, понедельник — четверг:
социального обслуживания ул. Маяковского, 13 2<31<61 с 8.30 до 17.45;
населения Карачевского района» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

11 ГУ «Комплексный центр 242820, пос. Клетня, (48338) 9<13<92 понедельник — четверг:
социального обслуживания ул. Гоголя, 6а с 8.30 до 17.45;
населения Клетнянского района» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

12 ГБУ «Комплексный центр 243040, п.г.т. Климово, (48347) 3<19<94, понедельник — четверг:
социального обслуживания ул. Коммунистическая, 2 3<17<14 с 8.30 до 17.45;
населения Климовского района» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

13 ГУ «Комплексный центр 243140, г. Клинцы, (48336) 5<63<07 понедельник — четверг:
социального обслуживания просп. Ленина, 47 с 8.30 до 17.45;
населения Клинцовского района» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

14 ГУ «Комплексный центр 242400, п.г.т. Комаричи, (48355) 9<13<14 понедельник — четверг:
социального обслуживания ул. Пролетарская, 11а с 8.30 до 17.45;
населения Комаричского района» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

15 ГБУ «Комплексный центр 243160, п.г.т. Красная (48346) 9<11<99, понедельник — четверг:
социального обслуживания Гора, ул. Советская, 14 9<15<88 с 8.30 до 17.45;
населения Красногорского района» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

16 ГУ «Комплексный центр 243220, г. Мглин, (48339) 2<18<83, понедельник — четверг:
социального обслуживания пл. Советская, 6а 2<10<01 с 8.30 до 17.45;
населения Мглинского района» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

17 ГБУ «Комплексный центр 242130, пос. Навля, (48342) 2<49<38, понедельник — четверг:
социального обслуживания ул. Красных партизан, 2<18<39 с 8.30 до 17.45;
населения Навлинского района» 18/2 пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

18 ГУ «Комплексный центр 243020, г. Новозыбков, (48343) 3<09<41, понедельник — четверг:
социального обслуживания ул. Красная, 9 5<28<61 (факс) с 8.30 до 17.45;
населения Новозыбковского района» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

19 ГАУ «Комплексный центр 243550, пос. Погар, (48349) 2<17<31 понедельник — четверг:
социального обслуживания ул. Октябрьская, 41а (факс) с 8.30 до 17.45;
населения Погарского района» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

20 ГУ «Комплексный центр 243400, г. Почеп, (48345) 3<01<37, понедельник — четверг:
социального обслуживания 1<й Октябрьский проезд, 2 3<06<40 с 8.30 до 17.45;
населения Почепского района» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

21 ГУ «Комплексный центр 242770, пос. Рогнедино, (48331) 2<13<27 понедельник — четверг:
социального обслуживания ул. Горького, 9 с 8.30 до 17.45;
населения Рогнединского района» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

22 ГУ «Комплексный центр 242440, г. Севск, (48356) 9<70<97, понедельник — четверг:
социального обслуживания ул. Ленина, 51 9<55<54 с 8.30 до 17.45;
населения Севского района» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

23 ГУ «Комплексный центр 243240, г. Стародуб, (48348) 2<19<47 понедельник — четверг:
социального обслуживания ул. Евсеевская, 10в (факс), 2<24<13 с 8.30 до 17.45;
населения Стародубского района» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00
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Продолжение приложения 1
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24 ГУ «Комплексный центр 242190, п.г.т. Суземка, (48353) 2<13<42, понедельник — четверг:
социального обслуживания ул. Некрасова, 5 2<16<73 с 8.30 до 17.45;
населения Суземского района» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

25 ГБУ «Комплексный центр 243500, г. Сураж, (48330) 9<23<04, понедельник — четверг:
социального обслуживания ул. Ворошилова, 3 9<18<95 (факс) с 8.30 до 17.45;
Суражского района» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

26 ГУ «Комплексный центр 242221, г. Трубчевск, (48352) 2<46<80 понедельник — четверг:
социального обслуживания ул. Володарского, 12а (факс), 2<28<96 с 8.30 до 17.45;
населения Трубчевского района» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

27 ГБУ «Комплексный центр 243300, г. Унеча, (48351) 2<26<39, понедельник — четверг:
социального обслуживания ул. Ленина, 1 2<20<23 с 8.30 до 17.45;
населения Унечского района» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

28 ГУ «Комплексный центр 241550, г. Сельцо, 97<12<31 понедельник — четверг:
социального обслуживания ул. Куйбышева, 19а с 8.30 до 17.45;
населения г. Сельцо» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

29 ГБУ «Комплексный центр 243140, г. Клинцы, (48336) 4<03<83, понедельник — четверг:
социального обслуживания ул. Пушкина, 35 4<12<21 с 8.30 до 17.45;
населения г. Клинцы» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

30 ГБУ «Комплексный центр 243020, (48343) 3<09<44, понедельник — четверг:
социального обслуживания г. Новозыбков, 3<04<53, 3<29<14 с 8.30 до 17.45;
населения г. Новозыбкова» ул. Советская, 23 пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

31 ГУ «Комплексный центр 241035, г. Брянск, 51<82<90, понедельник — четверг:
социального обслуживания бульвар 50 лет Октября, 4 51<43<32 с 8.30 до 17.45;
населения Бежицкого района г. Брянска» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

32 ГУ «Комплексный центр 241022, г. Брянск, 28<22<00, понедельник — четверг:
социального обслуживания ул. Воровского, 9 28<21<94 с 8.30 до 17.45;
населения Володарского района пятница: с 8.30 до 16.30,
г. Брянска» перерыв: с 13.00 до 14.00

33 ГБУ «Комплексный центр 241020, г. Брянск, 73<77<44 (факс), понедельник — четверг:
социального обслуживания просп. Московский, 58 73<71<39 с 8.30 до 17.45;
населения Фокинского района пятница: с 8.30 до 16.30;
г. Брянска» перерыв: с 13.00 до 14.00

34 ГУ «Комплексный центр 241050, г. Брянск, 74<35<11, понедельник — четверг:
социального обслуживания ул. Фокина, 66 74<31<82 с 8.30 до 17.45;
населения Советского района г. Брянска» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

35 ГУСО «Центр социальной помощи 241902, пос. Белые 71<47<47 понедельник — четверг:
семье и детям пос. Белые Берега Берега, ул. Ромашина, 7 (факс), 71<43<13 с 8.30 до 17.45;
Фокинского района г. Брянска» пятница: с 8.30 до 16.30;

перерыв: с 13.00 до 14.00

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту по

предоставлению социальными учреждениями
Брянской области государственной услуги

«Возмещение расходов на зубное протезирование,
включая починку протезов (кроме изделий

из драгметалла и металлокерамики), гражданам,
оказание государственной социальной поддержки

и ежемесячная денежная выплата которым
осуществляются из областного бюджета»

В ________________________________________
(наименование учреждения)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Я, __________________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________________________________ ,

выдан (кем, дата выдачи) _______________________________________________ серия _________ № ________________,
(вид документа, удостоверяющего личность)
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прошу выделить денежные средства на финансирование расходов на зубопротезирование, так как являюсь региональным
льготополучателем и мною произведено зубное протезирование в _________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
(указать год проведения зубного протезирования)

Я предупрежден(а) об ответственности за достоверность представленных сведений и документов. Правильность сведений и
достоверность документов подтверждаю.

___________________________ ______________________________________
(дата) (подпись)

___________________________ ______________________________________
(дата принятия заявления) (подпись специалиста, принявшего заявление)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту по

предоставлению социальными учреждениями
Брянской области государственной услуги

«Возмещение расходов на зубное протезирование,
включая починку протезов (кроме изделий

из драгметалла и металлокерамики), гражданам,
оказание государственной социальной поддержки

и ежемесячная денежная выплата которым
осуществляются из областного бюджета»

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представленных _____________________________________
(ф., и., о. получателя государственной услуги)

1. Заявление __________________ экз.

2. Справка о получении ЕДВ из средств областного бюджета __________________  экз.

3. Наряд о выполненных работах __________________ экз.

4. Документ, подтверждающий стоимость услуг (квитанция, чек и т.п.) __________________ экз.

5. Копия лицензии на осуществление деятельности
(для частных стоматологических поликлиник и кабинетов) __________________ экз.

6. __________________________________________________________ __________________ экз.

7. __________________________________________________________ __________________ экз.

8. __________________________________________________________ __________________ экз.

9. __________________________________________________________ __________________ экз.

10. _________________________________________________________ __________________ экз.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту по

предоставлению социальными учреждениями
Брянской области государственной услуги

«Возмещение расходов на зубное протезирование,
включая починку протезов (кроме изделий

из драгметалла и металлокерамики), гражданам,
оказание государственной социальной поддержки

и ежемесячная денежная выплата которым
осуществляются из областного бюджета»
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Представление ПГУ заявления и документов в ГУ,
ГБУ (ГАУ) — КЦСОН, ГУСО по месту жительства

Проверка специалистом заявле<
ния и документов (10 мин.) —
первый день обращения ПГУ

ГУ, ГБУ — КЦСОН, ГУСО
Подготовка приказа о назначении и выпла<
те суммы возмещения расходов (в течение 4
рабочих дней) — 3—6 день с момента обра<
щения ПГУ

ГАУ — КЦСОН
Подготовка приказа о назначении суммы
возмещения расходов (в течение 4 дней) —
3—6 день с момента обращения ПГУ

ГАУ — КЦСОН
Подготовка реестра на выплату (в течение 2
рабочих дней с момента издания приказа о
назначении суммы возмещения расходов) и
представление полного пакета документов в
ГУ — ОСЗН — 7—8 день с момента обраще<
ния ПГУ

ГУ — ОСЗН
Подготовка приказа о выплате возмещения
расходов по зубопротезированию (в течение
1 дня) — 9 день с момента обращения ПГУ

Передача документов в бухгалтерию ГУ —
ОСЗН для организации выплаты (в течение
суток) — 10 день

Уведомление получателя о принятом реше<
нии (в течение 2 рабочих дней) — 7—8 день
с момента обращения ПГУ

Передача документов в бухгалтерию ГУ,
ГБУ — КЦСОН, ГУСО для организации
выплаты (в течение суток) — 9 день

Оповещение заявителей о необходимости
получения назначенных сумм (в течение 3
рабочих дней после поступления денежных
средств на расчетный счет)

Приведение ПГУ документов в соответ<
ствие с требованиями

Отказ в приеме документов (в день
обращения)

Прием документов. Составление 2 экземпляров описи документов
и вручение одного экземпляра ПГУ (10 мин.) — первый день обра<
щения ПГУ

Изучение представленных документов, проведение расчетов по определению суммы выплаты
(1 день) — второй день с момента обращения

Документы не
соответствуют требо<

ваниям

Документы со<
ответствуют требова<

ниям



от 12 июля 2010 г. № 694
г. Брянск

Об утверждении количественных показателей для оценки планов, хода исполнения 
и конечных результатов реализации функций, достижения целей и решения задач 
субъектов бюджетного планирования

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности дея<
тельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе<
дерации от 15 апреля 2009 года № 322 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», программой совер<
шенствования управления общественными финансами Брянской области (2008—2010 годы), утвержденной постановлением ад<
министрации области от 23 июля 2008 года № 712, рекомендациями Контрольно<счетной палаты Брянской области, а также в це<
лях развития финансового менеджмента на ведомственном уровне

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень количественных показателей для оценки планов, хода исполнения и конечных результа<

тов реализации функций, достижения целей и решения задач субъектов бюджетного планирования.
2. Перечень количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и тактических задач для главных

распорядителей средств бюджета Брянской области на 2007—2009 годы, утвержденный постановлением администрации области
от 30 июня 2006 года № 416 «О вопросах совершенствования финансового планирования на ведомственном уровне», признать ут<
ратившим силу.

3. Рекомендовать главным распорядителям средств областного бюджета, структурным подразделениям администрации об<
ласти использовать указанные количественные показатели при планировании деятельности, подготовке докладов о результатах и
основных направлениях деятельности, а также отчетных данных.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Брян<
ской области в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — начальника финан<
сового управления Брянской области Локтикову Е. И. и временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской
области Горшкова А. С.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Брянской области
от 12 июля 2010 г. № 694

Перечень количественных показателей для оценки планов, хода исполнения 
и конечных результатов реализации функций,

достижения целей и решения задач субъектов бюджетного планирования

Код ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЦА 
показа< ИЗМЕРЕНИЯ

теля

1 2 3

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

Управление по работе с муниципальными образованиями

2.1а количество подготовленных управлением методических рекомендаций для органов единиц
местного самоуправления 

2.2а доля муниципальных образований, в которых в отчетном периоде управлением проведен %
анализ оптимизации численности и расходов на содержание органов местного
самоуправления, в том числе по муниципальным служащим 

2.3а количество внесенных управлением предложений по оптимизации и повышению единиц
эффективности деятельности органов местного самоуправления Брянской области 

2.4а доля проверок исполнения Федерального закона от 02.03.2007 № 25<ФЗ %
«О муниципальной службе в Российской Федерации», в ходе проведения которых были
выявлены нарушения 

2.5а осуществление управлением контроля за ведением реестров муниципальных служащих да/нет 

Информационно<аналитическое управление 

2.6а количество заключенных договоров между СМИ и администрацией Брянской области единиц 

2.7а количество СМИ, включенных в ежедневный мониторинг электронных и печатных СМИ, единиц
представляемый Губернатору области 
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Продолжение перечня

1 2 3

2.8а организация и проведение пресс<конференций и брифингов для журналистов, подготовка единиц
пресс<релизов, содержащих информацию о заявлениях, постановлениях и распоряжениях
Губернатора Брянской области, мероприятиях, проводимых в участием администрации
области для СМИ с последующей обязательной публикацией 

2.9а мониторинг массовых мероприятий (пикетов, митингов, шествий, демонстраций), единиц
организованных представителями общественных организаций, политических партий
и группами граждан на территории Брянской области 

2.10а число мероприятий, в которых управлением оказывалось организационное, единиц
информационное и иное содействие Общественной палате Брянской области 

2.11а количество организованных и проведенных управлением социологических опросов единиц 

2.12а количество опрошенных респондентов при проведении социологических опросов единиц 

2.13а количество записей информационной картотеки по наиболее значимым перспективным единиц
проектам и предложениям, направленным на социально<экономическое развитие области 

2.14а количество сообщений о деятельности и решениях органов исполнительной власти, единиц
опубликованных на официальном сайте администрации Брянской области 

2.15а количество общественных организаций, привлеченных для участия в мероприятиях, единиц
направленных на формирование патриотического сознания у молодежи, нравственно<
патриотическое воспитание молодежи, популяризацию государственной символики
Российской Федерации 

2.16а количество общественных организаций и объединений ветеранов, привлеченных для единиц
участия в официальных и торжественных мероприятиях, проводимых администрацией
Брянской области, органами исполнительной власти Брянской области и других регионов
России 

2.17а количество мероприятий, в организации которых управлением оказано содействие единиц
представителям казачества и национальным диаспорам

Комитет по делам семьи, охране материнства и детства, демографии

2.18а доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам %
несовершеннолетних и защите их прав, от общего числа несовершеннолетних 

2.19а доля проверок исполнения органами местного самоуправления переданных отдельных %
государственных полномочий Брянской области по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении детей и совершеннолетних
граждан (недееспособных, не полностью дееспособных граждан), в ходе проведения
которых были выявлены нарушения 

2.20а количество внесенных комитетом предложений по развитию оптимальной сети единиц
учреждений для социальной адаптации несовершеннолетних, женщин, лиц из числа
детей<сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в трудных
жизненных ситуациях 

2.21а доля проверок деятельности учреждений и служб, входящих в систему профилактики %
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе проведения которых
были выявлены нарушения 

2.22а количество органов исполнительной власти Брянской области, подавших заявки на %
участие в федеральных целевых программах социальной направленности на
соответствующий финансовый год 

2.23а доля детей, оставшихся без попечения родителей %

Отдел по реализации приоритетных национальных проектов при Губернаторе Брянской области

2.24а подготовка отчетов о ходе реализации приоритетных национальных проектов количество 
подготовленных 

материалов 

2.25а информирование жителей региона о ходе реализации приоритетных национальных количество 
проектов подготовленных

материалов 

2.26а доля проверок исполнения планов мероприятий и сетевых графиков реализации %
мероприятий приоритетных национальных проектов в сфере образования,
здравоохранения, демографической политики, жилищного строительства.
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в ходе проведения которых
были выявлены нарушения 

2.27а количество подготовленных отделом предложений по вопросам реализации единиц
приоритетных национальных проектов, направленных в органы исполнительной
и законодательной власти Российской Федерации 

Управление информационных технологий

2.28а количество государственных унитарных и казенных предприятий в субъекте Российской единиц
Федерации

2.29а количество муниципальных унитарных и казенных предприятий в субъекте Российской единиц
Федерации
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2.30а количество внесенных управлением предложений по повышению эффективности единиц
деятельности областных государственных унитарных предприятий, областных
государственных казенных предприятий 

2.31а доля муниципальных районов (городских округов), имеющих действующие %
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг

Комитет по науке 

2.32а количество проведенных при содействии комитета научно<практических конференций единиц 

2.33а число участников научно<практических конференций, проведенных при содействии человек 
комитета

2.34а количество студентов, аспирантов и ученых, принявших участие в конференциях, единиц
проведенных при содействии комитета 

2.35а количество международных научно<практических конференций и семинаров, в которых единиц
приняли участие ученые Брянской области 

2.36а количество участников международных научно<практических конференций и семинаров единиц
со стороны Брянской области 

2.37а количество человек, рекомендованных комитетом к обучению в рамках Президентской единиц 
программы

ГУ «Управление дорожного хозяйства Брянской области»

2.38а доля дорожно<транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало %
наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно<
транспортных происшествий 

2.39а доля протяженности региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, %
в общей протяженности региональных дорог 

2.40а доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, %
в общей протяженности муниципальных дорог 

2.41а доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, %
содержание которых в отчетном периоде осуществляется в соответствии с
государственными (муниципальными) долгосрочными контрактами, заключенными с
организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

2.42а доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
содержание которых в отчетном периоде осуществляется в соответствии с
государственными (муниципальными) долгосрочными контрактами, заключенными с
организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

2.43а доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или %
межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения 

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти

Управление по работе с муниципальными образованиями

2.1б доля реализованных предложений по оптимизации и повышению эффективности %
деятельности органов местного самоуправления Брянской области 

2.2б доля муниципальных образований, в которых разработаны и утверждены программы %
социально<экономического развития 

2.3б численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления человек 
на 10 тыс. человек

населения 

2.4б динамика проверок исполнения Федерального закона от 02.03.2007 № 25<ФЗ «О % по отношению 
муниципальной службе в Российской Федерации», в ходе проведения которых были к предыдущему 
выявлены нарушения периоду

2.5б расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание тыс. рублей 
работников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на 1 жителя

Комитет по делам семьи, охране материнства и детства, демографии

2.6б динамика доли проверок исполнения органами местного самоуправления переданных % к предыдущему 
отдельных государственных полномочий Брянской области по организации периоду
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении детей
и совершеннолетних граждан (недееспособных, не полностью дееспособных граждан),
в ходе проведения которых были выявлены нарушения 

2.7б доля детей<сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа % от контингента
детей<сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем
в соответствии с действующим законодательством 

2.8б доля поддержанных предложений, внесенных комитетом по делам семьи, охране %
материнства и детства, демографии, по развитию оптимальной сети учреждений для
социальной адаптации несовершеннолетних, женщин, лиц из числа детей<сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях 
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2.9б динамика доли проверок деятельности учреждений и служб, входящих в систему % к предыдущему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе периоду
проведения которых были выявлены нарушения 

2.10б динамика количества детей, вновь оставшихся без попечения родителей, устроенных % к предыдущему  
в семью периоду

2.11б динамика количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей % к предыдущему 
периоду 

2.12б доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи %
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по
договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъекта 
Российской  Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном
воспитании)

Отдел по реализации приоритетных национальных проектов при Губернаторе Брянской области
2.13б динамика доли проверок исполнения планов мероприятий и сетевых графиков % к предыдущему 

реализации мероприятий приоритетных национальных проектов в сфере образования, периоду
здравоохранения, демографической политики, жилищного строительства.
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в ходе проведения которых
были выявлены нарушения 

2.14б доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, %
выпущенных по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде,
от общего числа документов, которые должны были быть исполнены в отчетном периоде 

2.15б доля предложений, подготовленных отделом, по вопросам реализации приоритетных %
национальных проектов, поддержанных Губернатором

Управление информационных технологий

2.16б доля реализованных предложений, подготовленных управлением, по повышению %
эффективности деятельности областных государственных унитарных предприятий,
областных государственных казенных предприятий 

2.17б доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами %
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органами местного
самоуправления) и учреждениями субъекта Российской Федерации (муниципальными
учреждениями) в электронном виде, в общем объеме государственных (муниципальных)
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации (органами местного самоуправления), учреждениями субъекта Российской
Федерации (муниципальными учреждениями), в том числе первоочередных 

2.18б доля органов государственной власти, объединенных в единую межведомственную % 
электронную сеть

2.19б наличие сформированного реестра государственных услуг, оказываемых органами да/нет 
государственной власти

2.20б наличие сформированного реестра муниципальных услуг, оказываемых органами да/нет 
государственной власти

2.21б доля органов государственной власти, использующих систему электронного % 
документооборота

2.22б доля муниципальных районов, городских округов, использующих систему %
видеоконференцсвязи с администрацией Брянской области 

2.23б доля органов государственной власти Брянской области, имеющих официальные сайты %
в сети Интернет 

2.24б доля областных государственных унитарных предприятий, областных государственных %
казенных предприятий, имеющих собственные сайты 

2.25б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет
администрации Брянской области 

Комитет по науке 

2.26б доля поддержанных предложений, подготовленных комитетом, по обеспечению %
обучения в рамках Президентской программы 

2.27б доля научно<исследовательских разработок, которые осуществлялись при содействии %
комитета, внедренных в производственную деятельность предприятий области 

2.28б доля научных проектов, подготовленных студентами, аспирантами и учеными Брянской % от направленных 
области, победивших в межрегиональных и российских конкурсах научных проектов для участия

в конкурсах 

2.29б доля привлеченных из федерального бюджета и внебюджетных источников средств для % от общего объема 
проведения научно<исследовательских разработок, проведения мероприятий в научной бюджетных
сфере ассигнований

Без распределения по структурным подразделениям
(показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти)

2.30б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 
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2.31б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

2.32б исполнение в отчетном периоде плана по администрируемым доходным источникам % 

2.33б отношение выручки от реализации курируемых государственных унитарных %
предприятий к средствам, направленным государственным унитарным предприятиям
из областного бюджета (среднее значение), в том числе:

минимальное значение % 

максимальное значение % 

2.34б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

2.35б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

2.36б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти и %
подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год) 

2.37б доля выручки подведомственных учреждений, формируемая за счет оказания платных услуг % 

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

3.1а доля коллективных договоров, прошедших уведомительную регистрацию, к числу %
заключенных коллективных договоров 

3.2а доля организаций, заключивших коллективный трудовой договор, от общего числа %
зарегистрированных организаций 

3.3а сумма задолженности по заработной плате организаций субъекта Российской Федерации тыс. рублей

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти

3.1б динамика пострадавших при несчастных случаях на производстве % к предыдущему 
периоду

3.2б доля рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда % от общего 
количества рабочих

мест организаций 
субъекта 

3.3б задолженность по выплате заработной платы работникам государственных и тыс. рублей
муниципальных учреждений Брянской области по состоянию на конец отчетного периода 

3.4б задолженность по выплате денежного содержания государственным и муниципальным тыс. рублей
служащим Брянской области по состоянию на конец отчетного периода 

3.5б задолженность по выплате заработной платы работникам государственных унитарных тыс. рублей
предприятий и организаций, доли уставного капитала которых принадлежат Брянской
области, по состоянию на конец отчетного периода 

3.6б динамика доли проверок выполнения коллективных договоров и соглашений в % к предыдущему 
организациях всех форм собственности, в ходе проведения которых были выявлены периоду
нарушения 

3.7б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

3.8б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

3.9б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

3.10б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

3.11б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на отчетный период) 

3.12б доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, %
в общем количестве оказываемых государственных услуг 

3.13б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет 

3.14б доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет % 

3.15б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет 

3.16б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет
финансового аудита

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

4.1а площадь обследованных жилых домов, в том числе: тыс. м2

по результатам проведения плановых проверок тыс. м2

4.2а доля проверок, в ходе проведения которых были выявлены нарушения, от общего числа %
проведенных контрольных мероприятий 
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4.3а предъявлено штрафных санкций для исполнения в отчетном периоде тыс. рублей

4.4а оплачено штрафов в отчетном периоде тыс. рублей

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти

4.1б доля обследованных жилых домов в общем объеме жилого фонда субъекта Российской % 
Федерации

4.2б динамика доли проверок, при проведении которых были выявлены нарушения % к предыдущему 
периоду 

4.3б доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, %
выпущенных по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде,
от общего числа документов, которые должны были быть исполнены в отчетном периоде 

4.4б количество решений о предъявлении штрафов и исполнительных документов, единиц
отмененных в отчетном периоде по решению суда 

4.5б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

4.6б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

4.7б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

4.8б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

4.9б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на отчетный период) 

4.10б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет 

4.11б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет 

4.12б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет
финансового аудита 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

5.1а проведено госветинспекторских проверок, в том числе: единиц 

по результатам проведения плановых проверок единиц 

5.2а доля проверок, в ходе проведения которых были выявлены нарушения, от общего числа %
проведенных контрольных мероприятий, в том числе: 

в ходе осуществления контроля ветеринарного законодательства в части сбора, %
утилизации и уничтожения биологических отходов 

в ходе проведения госветинспекторских проверок перерабатывающих предприятий % 

5.3а досмотрено подконтрольной госветнадзору продукции, в том числе: % от общего 
говядина количества субъекта 
свинина произведенной
мясо птицы и птицепродукты на территории
рыба и рыбопродукты продукции
молоко и молокопродукты
прочие пищевые продукты
яйцо

5.4а ввезено в субъект продукции под контролем госветнадзора, в том числе: % от общего  
мяса сырья, в том числе: количества  

импортных мясопродуктов ввезенной
рыбопродуктов продукции
убойного скота

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти

5.1б обеспеченность государственных ветеринарных учреждений информационно< % от общего 
коммуникационными системами для ведения статистического наблюдения количества 

ветеринарных 
учреждений 

5.2б динамика доли проверок, при проведении которых были выявлены нарушения, % к предыдущему  
в том числе: периоду

в ходе осуществления контроля ветеринарного законодательства в части сбора, %
утилизации и уничтожения биологических отходов 

в ходе проведения госветинспекторских проверок перерабатывающих предприятий %

5.3б проведено госветинспекторских проверок перерабатывающих предприятий % от общего 
количества 

предприятий

5.4б доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, %
выпущенных по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде,
от общего числа документов, которые должны были быть исполнены в отчетном периоде 
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5.5б количество решений о предъявлении штрафов и исполнительных документов, единиц
отмененных в отчетном периоде по решению суда 

5.6б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

5.7б доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, %
в общем количестве оказываемых государственных услуг

5.8б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

5.9б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

5.10б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

5.11б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год)

5.12б исполнение в отчетном периоде плана по администрируемым доходным источникам % 

5.13б доля выручки подведомственных учреждений, формируемая за счет оказания платных услуг %

5.14б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет

5.15б доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет % 

5.16б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет

5.17б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет
финансового аудита

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

6.1a выдано заключений о соответствии объектов капитального строительства установленным единиц
требованиям 

6.2а разработано нормативных правовых актов в сфере градостроительной деятельности единиц 

6.3а выдано разрешений на строительство объектов областного значения % от общего 
количества
обращений 

6.4а количество проведенных проверок по соблюдению законодательства о градостроительной единиц
деятельности, в том числе: 

проверок по обращениям органов прокуратуры единиц 

проверок по обращениям физических лиц единиц

6.5а доля проверок, в ходе проведения которых были выявлены нарушения, от общего числа %
проведенных контрольных мероприятий, в том числе: 

проверок по обращениям органов прокуратуры %

проверок по обращениям физических лиц %

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти

6.1б количество органов государственной власти, предприятий и организаций, чье единиц
согласование необходимо получить в период предоставления земельного участка
в аренду для строительства (кроме жилищного), начиная с даты подачи заявки на
предоставление земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) до
даты выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 

6.2б средняя продолжительность периода с даты подписания протокола о результатах месяцев
аукционов по предоставлению земельных участков для жилищного строительства
до даты получения разрешения на строительство 

6.3б динамика доли проверок, при проведении которых были выявлены нарушения % к предыдущему 
периоду

6.4б доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, %
выпущенных по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде,
от общего числа документов, которые должны были быть исполнены в отчетном периоде

6.5б количество решений о предъявлении штрафов и исполнительных документов, единиц
отмененных в отчетном периоде по решению суда 

6.6б наличие в субъекте утвержденной схемы (схем) территориального планирования да/нет

6.7б доля муниципальных образований, в которых разработаны схемы территориального %
планирования 

6.8б доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. %
человек, в которых приняты генеральные планы (внесены в них изменения) с 1 января
2005 г., в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью
населения более 50 тыс. человек 

6.9б доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. %
человек, в которых приняты правила землепользования и застройки, в общем количестве
городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек 
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6.10б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

6.11б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

6.12б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

6.13б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

6.14б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год) 

6.15б доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, %
в общем количестве оказываемых государственных услуг 

6.16б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет 

6.17б доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет % 

6.18б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет 

6.19б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет
финансового аудита

КОМИТЕТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

8.1a изменение объема вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух % к предыдущему 
стационарными источниками загрязнения периоду

8.2а доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, %
в общей численности населения субъекта 

8.3а доля проверок, в ходе проведения которых были выявлены нарушения, от общего числа %
проведенных контрольных мероприятий 

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти

8.1б освоение средств, выделенных на осуществление ремонта гидротехнических сооружений %
в отчетном периоде 

8.2б доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании %
предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству
пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает
приобретение прав пользования водными объектами 

8.3б доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбрасываемых сточных вод % 

8.4б доля построенных (реконструированных) природоохранных объектов от общего %
количества природоохранных объектов, включенных в программу «Охрана окружающей
природной среды Брянской области», строительство (реконструкция) которых была
запланирована в отчетном периоде 

8.5б доля полигонов твердых бытовых отходов, принятых в эксплуатацию в отчетном %
периоде, от количества полигонов твердых бытовых отходов, принятие которых
в эксплуатацию было запланировано в отчетном периоде 

8.6б доля предприятий, получивших разрешения на временно согласованный выброс вредных %
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух до выполнения мероприятий поэтапного
достижения нормативных выбросов в атмосферу, от общего количества предприятий,
получивших разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

8.7б динамика доли проверок, при проведении которых были выявлены нарушения % к предыдущему 
периоду 

8.8б доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, %
выпущенных по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде,
от общего числа документов, которые должны были быть исполнены в отчетном периоде 

8.9б количество постановлений о назначении административного наказания, принятых по единиц
результатам проведенных комитетом мероприятий по государственному контролю,
отмененных в отчетном периоде по решению суда 

8.10б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

8.11б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

8.12б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

8.13б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

8.14б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год) 
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8.15б исполнение в отчетном периоде плана по администрируемым доходным источникам % 

8.16б доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, %
в общем количестве оказываемых государственных услуг 

8.17б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет 

8.18б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет 

8.19б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет
финансового аудита

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

9.1а количество зарегистрированных актов гражданского состояния единиц 

9.2а количество браков, зарегистрированных в торжественной обстановке единиц 

9.3а количество оказанных гражданам государственных услуг (выдано повторных единиц
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выдано
справок из архива, рассмотрено заявлений о внесении исправлений и изменений в записи
актов гражданского состояния, проставлено штампов «апостиль») 

9.4а степень оснащенности специализированным программным обеспечением % 

9.5а количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

9.6а доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

9.7а объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

9.8а объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

9.9а отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год) 

9.10а исполнение в отчетном периоде плана по администрируемым доходным источникам % 

9.11а доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, %
в общем количестве оказываемых государственных услуг 

9.12а наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет 

9.13а наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет 

9.14а организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет
финансового аудита

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

10.1a состоит на учете поднадзорной техники, в том числе: единиц 

самоходных машин единиц 

10.2а зарегистрировано поднадзорной техники в отчетном периоде, в том числе: единиц 

самоходной техники единиц 

10.3а представлено на государственный технический осмотр (ГТО) машин % от состоящих на 
учете, подлежащих 
осмотру в отчетном

периоде 

10.4а количество техники, прошедшей ГТО % от представленных
на ГТО 

10.5а составлено протоколов об административных правонарушениях единиц 

10.6а поступило сборов в областной бюджет тыс. рублей 

10.7а поступило госпошлины в бюджеты муниципальных образований тыс. рублей 

10.8а поступило штрафов в бюджеты муниципальных образований тыс. рублей 

10.9а выдано удостоверений тракториста<машиниста по результатам первичного обучения единиц

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти

10.1б проверено техники во время использования (без учета повторных проверок) % от общего 
количества

поднадзорной 
техники 

10.2б доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, %
выпущенных по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде,
от общего числа документов, которые должны были быть исполнены в отчетном периоде 

10.3б количество решений о предъявлении штрафов и исполнительных документов, единиц
отмененных в отчетном периоде по решению суда 
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10.4б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

10.5б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов %

10.6б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

10.7б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

10.8б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год) 

10.9б исполнение в отчетном периоде плана по администрируемым доходным источникам % 

10.10б доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, %
в общем количестве оказываемых государственных услуг 

10.11б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет 

10.12б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет 

10.13б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет
финансового аудита

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ, ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И СРЕДСТВ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

11.1а объем реализации печатной продукции тыс. рублей 

11.2а тираж печатной продукции тыс. экземпляров 

11.3а количество проведенных конкурсов журналистов единиц

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти

11.1б доля реализованной печатной продукции % от выпущенного 
тиража 

11.2б доля номеров печатных изданий с разъяснительной информацией, посвященной % от реализованного
реализации в стране социальной, административной, муниципальной реформ тиража
и национальных приоритетов 

11.3б отношение выручки от реализации курируемых государственных унитарных %
предприятий к средствам, направленным государственным унитарным предприятиям
из областного бюджета (среднее значение), в том числе: 

минимальное значение % 

максимальное значение % 

11.4б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

11.5б доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, %
в общем количестве оказываемых государственных услуг 

11.6б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

11.7б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

11.8б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

11.9б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год) 

11.10б доля выручки подведомственных учреждений, формируемая за счет оказания платных услуг % 

11.11б количество убыточных государственных унитарных предприятий, курируемых органом единиц
государственной власти 

11.12б доля убыточных государственных унитарных предприятий, курируемых органом %
государственной власти 

11.13б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет

11.14б доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет % 

11.15б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет

11.16б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет
финансового аудита

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО,ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ЖИЛИЩНО,КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

12.1a количество планируемых к вводу в отчетном периоде в эксплуатацию в соответствии единиц
с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства 
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12.2а объем планируемой к вводу в отчетном периоде в эксплуатацию в соответствии кВт
с утвержденными инвестиционными программами трансформаторной мощности 

12.3а протяженность планируемых к вводу в отчетном периоде в эксплуатацию в соответствии километров
с утвержденными инвестиционными программами электрических сетей в целях
увеличения их пропускной способности 

12.4а количество введенных в отчетном периоде в эксплуатацию в соответствии единиц
с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства 

12.5а трансформаторная мощность, введенная в отчетном периоде в эксплуатацию кВт
в соответствии с утвержденными инвестиционными программами 

12.6а протяженность электрических сетей, направленная на увеличение их пропускной километров
способности и введенная в эксплуатацию в отчетном периоде в соответствии
с утвержденными инвестиционными программами 

12.7а доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном %
порядке аварийными 

12.8а доля многоквартирных домов в целом по Брянской области, в которых собственники %
помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками
помещений в многоквартирном доме

12.9а доля многоквартирных домов в целом по субъекту, в которых собственники помещений %
выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством
товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного
специализированного потребительского кооператива

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти

12.1б отношение заявленной мощности, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием %
технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого
хозяйства, к общему объему мощности, заявленной для технологического присоединения
к объектам электросетевого хозяйства в отчетном периоде

12.2б доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. %
человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений
с численностью населения более 50 тыс. человек

12.3б доля убыточных организаций жилищно<коммунального хозяйства % 

12.4б потери организаций коммунального комплекса вследствие перерасчета платежей %
потребителей из<за предоставления коммунальных ресурсов и услуг ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
в расчете на единицу доходов от реализации услуг по основному виду деятельности

12.5б доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть % 

12.6б доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии % 

12.7б уровень износа коммунальной инфраструктуры субъекта % 

12.8б доля отремонтированного жилого фонда в общем объеме жилого фонда, требующего ремонта %

12.9б доля площади жилого фонда, из которого было осуществлено переселение граждан, %
в общей площади жилого фонда, из которого планируется переселение 

12.10б доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов % 
учета

12.11б доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов %
учета 

12.12б доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета % 

12.13б доля объема отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям % 
приборов учета

12.14б доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям % 
приборов учета

12.15б доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых %
собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление
собственниками помещений в многоквартирном доме 

12.16б доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых %
собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными
домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов
или иного специализированного потребительского кооператива 

12.17б доля многоквартирных домов в целом по субъекту, в которых собственники помещений %
выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством
управляющей организации, в том числе:
муниципальной формы собственности, из них: % 

в форме муниципальных учреждений % 

государственной формы собственности, из них: % 

в форме государственных учреждений % 

частной формы собственности, из них: % 
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хозяйственными обществами со 100"процентной долей, находящейся %
в муниципальной или государственной собственности 

12.18б доля многоквартирных домов в целом по Брянской области, в которых собственники %
помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами
посредством хозяйственных обществ с долей участия, не превышающей 25 процентов,
находящейся в государственной (муниципальной) собственности 

12.19б доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание %
услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей
участия в уставном капитале Брянской области и муниципальных образований не более
чем 25 процентов в общем количестве организаций, осуществляющих свою деятельность
на территории муниципального образования и управление многоквартирными домами
(кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно<строительных
кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов)

12.20б доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале Брянской %
области и (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по электро<, газо<, тепло< и водоснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструк<
туры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению 

12.21б доля доходов от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных %
организаций коммунального комплекса в общем объеме доходов от реализации услуг
по основному виду деятельности организаций коммунального комплекса в субъекте
Российской Федерации

12.22б отношение финансового результата от реализации услуг по основному виду деятельности %
убыточных организаций коммунального комплекса к доходам от реализации услуг по
основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса
в субъекте Российской Федерации 

12.23б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

12.24б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

12.25б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

12.26б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

12.27б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год) 

12.28б отношение выручки от реализации курируемых государственных унитарных %
предприятий к средствам, направленным государственным унитарным предприятиям
из областного бюджета (среднее значение), в том числе:

минимальное значение % 

максимальное значение % 

12.29б доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, %
в общем количестве оказываемых государственных услуг 

12.30б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет 

12.31б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет 

12.32б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет
финансового аудита

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

13.1a количество поступивших обращений в отчетном периоде единиц 

13.2а частично или полностью удовлетворенные обращения в отчетном периоде единиц 

13.3а выезды в муниципальные образования для организации приема граждан по месту их единиц
жительства 

13.4а прием в муниципальных образованиях, осуществляемый общественными помощниками единиц
Уполномоченного 

13.5а подготовка и направление в областную Думу законопроектов, касающихся защиты прав единиц
различных категорий граждан 

13.6а использование права на обращения в органы представительной и исполнительной власти единиц
РФ и Брянской области, к УПЧ в РФ, к депутатам Федерального Собрания РФ 

13.7а использование права граждан на оспаривание в судах нормативных актов органов единиц
государственной власти, оказание этим гражданам содействие в подготовке
соответствующих обращений в судебные инстанции различного уровня 

13.8а правовое просвещение жителей Брянской области в области прав и свобод человека 
и гражданина:
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выступление на радио и телевидении да/нет 

публикация ежегодного доклада, специальных докладов, Вестников да/нет
Уполномоченного 

13.9а проведение конкурса среди СМИ на лучшее освещение правозащитной деятельности да/нет 

13.10а развитие у населения интереса к самостоятельному изучению правовых норм:
выступления Уполномоченного и сотрудников аппарата в учебных заведениях количество встреч 
участие в реализации программы гражданско<правового образования да/нет 
работа информационно<правовых центров в муниципальных образованиях единиц 

13.11а доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, %
в общем количестве оказываемых государственных услуг

13.12а наличие действующего сайта Уполномоченного по правам человека в Брянской области да/нет 

13.13а наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет 

13.14а организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет
финансового аудита 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

14.1a смертность населения в возрастной группе от 1 года до 4 лет число умерших 
на 100 тыс. человек 
соответствующего

возраста 

14.2а смертность населения в возрастной группе от 5 до 9 лет число умерших 
на 100 тыс. человек 
соответствующего

возраста 

14.3а смертность населения в возрастной группе от 10 до 14 лет число умерших 
на 100 тыс. человек 
соответствующего

возраста 

14.4а смертность населения в возрастной группе от 15 до 19 лет число умерших 
на 100 тыс. человек 
соответствующего

возраста

14.5а смертность населения трудоспособного возраста число умерших 
на 100 тыс. человек 
соответствующего

возраста 

14.6а смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения число умерших 
на 100 тыс. человек 
соответствующего

возраста 

14.7а смертность населения трудоспособного возраста от новообразований число умерших 
на 100 тыс. человек 
соответствующего

возраста 

14.8а средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием дней
в расчете на 1 работающего 

14.9а доля лиц трудоспособного возраста, впервые признанных инвалидами, в общей %
численности лиц, впервые признанных инвалидами 

14.10а стоимость единицы объема оказанной стационарной медицинской помощи (фактическое рублей 
значение)

14.11а стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех рублей
типов (фактическое значение) 

14.12а стоимость единицы объема оказанной амбулаторной медицинской помощи (фактическое рублей 
значение)

14.13а стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи (фактическое руб. рублей
значение)

14.14а количество заготовленной крови литров 

14.15а количество проведенных анализов качества лекарственных средств единиц 

14.16а количество выданных сертификатов соответствия качества лекарственных средств единиц 

14.17а количество проведенных вакцинаций единиц

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти

14.1б объем оказанной стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя (койко< койко<дней 
дней);

14.2б объем оказанной амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя количество 
посещений 
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14.3б объем оказанной скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя количество вызовов 

14.4б объем оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в расчете на 1 пациенто<дней 
жителя

14.5б младенческая смертность число умерших 
в возрасте до 1 года 
на 1 тыс. родившихся

живыми 

14.6б материнская смертность число умерших 
женщин на 100 тыс. 
детей, родившихся 

живыми 

14.7б доля зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, %
находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем
количестве зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения

14.8б отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы врачей %
государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики
региона

14.9б отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы среднего %
медицинского персонала государственных (муниципальных) учреждений
здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате
работников, занятых в сфере экономики региона (процентов);

14.10б численность врачей (физические лица) в государственных (муниципальных) учреждениях человек на 10 тыс.
здравоохранения (на конец периода) человек населения

14.11б численность среднего медицинского персонала (физические лица) в государственных человек на 10 тыс. 
(муниципальных) учреждениях здравоохранения (на конец периода) человек населения 

14.12б соотношение численности врачей и численности среднего медицинского персонала %
в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения 

14.13б количество коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения единиц на 10 тыс. 
человек населения 

14.14б количество коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения единиц на 10 тыс. 
и городской местности человек городского 

населения 

14.15б количество коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения единиц на 10 тыс. 
в сельской местности человек сельского 

населения 

14.16б уровень госпитализации в государственные (муниципальные) учреждения случаев на 100 
здравоохранения человек населения 

14.17б средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных дней
(муниципальных) учреждениях здравоохранения 

14.18б среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях дней
здравоохранения 

14.19б стоимость 1 койко<дня в государственных (муниципальных) учреждениях рублей
здравоохранения (без учета видов расходов, возмещаемых в рамках территориальной
программы обязательного медицинского страхования)

14.20б доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных %
преимущественно на одноканальное финансирование (не менее 70 процентов от общего
объема финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования) через
систему обязательного медицинского страхования, в общем количестве государственных
(муниципальных) учреждений здравоохранения 

14.21б доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, использующих %
единые информационные технологии для учета объемов и стоимости оказанной
медицинской помощи, в общем количестве государственных (муниципальных)
учреждений здравоохранения 

14.22б доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных на %
новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, в общем
количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения 

14.23б доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, применяющих %
стандарты оказания медицинской помощи, в общем количестве государственных
(муниципальных) учреждений здравоохранения 

14.24б доля государственных (муниципальных) амбулаторно<поликлинических учреждений, %
финансирование которых осуществляется по результатам деятельности на основании
подушевого норматива на прикрепленное население, в общем количестве
государственных (муниципальных) амбулаторно<поликлинических учреждений 

14.25б доля государственных (муниципальных) больничных учреждений, финансирование %
которых осуществляется по результатам деятельности по законченному случаю, в общем
количестве государственных (муниципальных) больничных учреждений 
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14.26б доля сертификатов соответствия качества лекарственных средств, отозванных до %
окончания срока действия 

14.27б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

14.28б доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, %
в общем количестве оказываемых государственных услуг 

14.29б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

14.30б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

14.31б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

14.32б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год) 

14.33б исполнение в отчетном периоде плана по администрируемым доходным источникам % 

14.34б отношение выручки от реализации курируемых государственных унитарных %
предприятий к средствам, направленным государственным унитарным предприятиям
из областного бюджета (среднее значение), в том числе: 

минимальное значение % 

максимальное значение % 

14.35б доля выручки подведомственных учреждений, формируемая за счет оказания платных услуг % 

14.36б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет 

14.37б доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет % 

14.38б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет 

14.39б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет
финансового аудита

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

15.1a количество музейных экспонатов фондового хранения тыс. единиц 

15.2а количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных единиц
библиотек на 1 тыс. человек населения 

15.3а отношение номинальной начисленной заработной платы работников государственных %
учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона 

15.4а количество посещений библиотек тыс. человек 

15.5а доля специалистов отрасли культуры, принимавших участие в курсах повышения %
квалификации, обучающих мастер<классах, стажировках, семинарах, от общего числа
специалистов 

15.6а количество проведенных культурно<досуговых мероприятий единиц 
15.7а количество проведенных учебных и популярных лекций<сеансов в области естественных единиц

наук, астрономии и космонавтики 

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти

15.1б доля населения, участвующего в платных культурно<досуговых мероприятиях, % (на 10 тысяч 
проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры человек)

15.2б доля населения, посетившего в отчетном периоде музеи, в общей численности населения %(на 10 тысяч 
Брянской области человек)

15.3б доля населения, посетившего в отчетном периоде библиотеки, в общей численности %(на 10 тысяч 
населения Брянской области человек)

15.4б доля музейных экспонатов и единиц библиотечного фонда, внесенные в электронные %
каталоги от общего количества музейных и библиотечных фондов 

15.5б доля единиц фондового хранения, прошедших реставрацию, в общей численности %
единиц фондового хранения, нуждающихся в реставрации 

15.6б обновляемость фонда библиотек (отношение числа поступивших за отчетный период %
единиц библиотечного фонда к общему числу единиц библиотечного фонда по
состоянию на конец отчетного периода за вычетом списанных по состоянию на конец
отчетного периода единиц библиотечного фонда) 

15.7б доля переведенных на новые виды носителей информации особо ценных единиц %
фондового хранения 

15.8б доля библиотек, оснащенных компьютерной техникой и доступом в Интернет % 

15.9б среднегодовая наполняемость классов в музыкальных, художественных, %
хореографических школах и школах искусств, в том числе: 

минимальное значение % 
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максимальное значение % 

15.10б обновляемость репертуара концертных программ и постановок (отношение подготовленных %
за отчетный период новых концертных программ и постановок к числу концертных программ 
и постановок, подготовленных по состоянию на начало отчетного периода)

15.11б число учащихся детских школ искусств % (на тысячу детей 
школьного возраста) 

15.12б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

15.13б доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, %
в общем количестве оказываемых государственных услуг 

15.14б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

15.15б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

15.16б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

15.17б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год) 

15.18б исполнение в отчетном периоде плана по администрируемым доходным источникам % 

15.19б отношение выручки от реализации курируемых государственных унитарных %
предприятий к средствам, направленным государственным унитарным предприятиям
из областного бюджета (среднее значение), в том числе: 

минимальное значение % 

максимальное значение % 

15.20б доля выручки подведомственных учреждений, формируемая за счет оказания платных %
услуг 

15.21б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет 

15.22б доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет % 

15.23б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет 

15.24б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет
финансового аудита

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

16.1а доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, здания которых %
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, в том числе: 

учреждений начального профессионального образования % 

учреждений среднего профессионального образования % 

16.2а доля выпускников государственных образовательных учреждений начального %
профессионального образования, ищущих работу впервые, признанных безработными
в установленном порядке, в общей численности выпускников государственных
образовательных учреждений начального профессионального образования 

16.3а доля выпускников, завершивших обучение по образовательным программам начального %
и среднего профессионального образования за счет средств субъекта Российской
Федерации, состоящих на регистрационном учете в качестве безработных, в общей
численности выпускников, обучающихся по образовательным программам начального
и среднего профессионального образования за счет средств субъекта Российской
Федерации

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти

16.1б удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, %
участвовавших в едином государственном экзамене, в том числе: 

выпускников общеобразовательных учреждений % 

выпускников учреждений профессионального образования % 

16.2б доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных %
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных
учреждений 

16.3б доля учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, %
имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей
государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений

16.4б среднегодовая численность лиц, обучающихся в государственных (муниципальных) человек
общеобразовательных учреждениях, приходящихся на 1 работника государственных
(муниципальных) общеобразовательных учреждений 
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16.5б среднегодовая численность лиц, обучающихся в государственных (муниципальных) человек
общеобразовательных учреждениях, приходящихся на 1 учителя государственных
(муниципальных) общеобразовательных учреждений 

16.6б соотношение среднегодовой численности учителей государственных (муниципальных) %
общеобразовательных учреждений и численности прочего персонала (административно<
управленческого, учебно<вспомогательного, младшего обслуживающего персонала,
а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) 

16.7б среднегодовая наполняемость классов в государственных (муниципальных) %
общеобразовательных учреждениях в Брянской области, в том числе: 

в городской местности % 

в сельской местности % 

16.8б среднегодовая стоимость содержания одного класса в государственных (муниципальных) рублей
общеобразовательных учреждениях Брянской области 

16.9б доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, %
переведенных на нормативное подушевое финансирование, в общем количестве
государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений

16.10б доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, %
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на
результат, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных
учреждений

16.11б доля выпускников государственных образовательных учреждений начального %
профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии
в первый год, в общей численности выпускников государственных образовательных
учреждений начального профессионального образования 

16.12б доля выпускников государственных образовательных учреждений среднего %
профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии
в первый год, в общей численности выпускников государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования

16.13б доля преподавателей государственных образовательных учреждений начального %
профессионального образования со стажем работы до 5 лет в общей численности
преподавателей государственных образовательных учреждений начального
профессионального образования 

16.14б доля преподавателей государственных образовательных учреждений среднего %
профессионального образования со стажем работы до 5 лет в общей численности
преподавателей государственных образовательных учреждений среднего
профессионального образования 

16.15б доля мастеров производственного обучения государственных образовательных %
учреждений начального профессионального образования, имеющих производственную
квалификацию на уровне и выше квалификации, установленной выпускникам
государственных образовательных учреждений начального профессионального
образования, в общей численности мастеров производственного обучения
государственных образовательных учреждений начального профессионального
образования 

16.16б доля мастеров производственного обучения государственных образовательных %
учреждений среднего профессионального образования, имеющих производственную
квалификацию на уровне и выше квалификации, установленной выпускникам
государственных образовательных учреждений среднего профессионального
образования, в общей численности мастеров производственного обучения
государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования 

16.17б численность лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях человек
начального профессионального образования, приходящихся на 1 работника
государственных образовательных учреждений начального профессионального образования 

16.18б численность лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях человек
среднего профессионального образования, приходящихся на 1 работника
государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования 

16.19б численность лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях человек
начального профессионального образования, приходящихся на 1 преподавателя
государственных образовательных учреждений начального профессионального образования 

16.20б численность лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях человек
среднего профессионального образования, приходящихся на 1 преподавателя
государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования 

16.21б численность лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях человек
начального профессионального образования, приходящихся на 1 мастера
производственного обучения государственных образовательных учреждений начального
профессионального образования 

16.22б численность лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях человек
среднего профессионального образования, приходящихся на 1 мастера
производственного обучения государственных образовательных учреждений среднего
профессионального образования 
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16.23б соотношение численности преподавателей государственных образовательных %
учреждений начального профессионального образования, численности мастеров
производственного обучения государственных образовательных учреждений начального
профессионального образования субъекта Российской Федерации и численности прочего
персонала государственных образовательных учреждений начального
профессионального образования субъекта Российской Федерации (административно<
управленческого, учебно<вспомогательного, младшего обслуживающего персонала,
педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)

16.24б соотношение численности преподавателей государственных образовательных %
учреждений среднего профессионального образования, численности мастеров
производственного обучения государственных образовательных учреждений среднего
профессионального образования и численности прочего персонала государственных
образовательных учреждений среднего профессионального образования
(административно<управленческого, учебно<вспомогательного, младшего обслуживающего 
персонала, педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)

16.25б доля государственных образовательных учреждений начального профессионального %
образования, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат, в общем количестве государственных образовательных
учреждений начального профессионального образования

16.26б доля государственных образовательных учреждений среднего профессионального %
образования, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат, в общем количестве государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования

16.27б доля лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального %
профессионального образования за счет средств работодателей в общей численности
лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального
профессионального образования

16.28б доля лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего %
профессионального образования за счет средств работодателей в общей численности
лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего
профессионального образования

16.29б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

16.30б доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, %
в общем количестве оказываемых государственных услуг 

16.31б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

16.32б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

16.33б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

16.34б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год) 

16.35б доля лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального %
и среднего профессионального образования субъекта Российской Федерации за счет
внебюджетных средств в общей численности лиц, обучающихся в государственных
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования
субъекта Российской Федерации 

16.36б исполнение в отчетном периоде плана по администрируемым доходным источникам % 

16.37б отношение выручки от реализации курируемых государственных унитарных %
предприятий к средствам, направленным государственным унитарным предприятиям
из областного бюджета (среднее значение), в том числе: 

минимальное значение % 

максимальное значение % 

16.38б доля выручки подведомственных учреждений, формируемая за счет оказания платных услуг %

16.39б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет 

16.40б доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет % 

16.41б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет

16.42б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет
финансового аудита

КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

17.1a удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций %
в общем количестве крупных и средних сельскохозяйственных организаций субъекта 

17.2а доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни % 
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17.3а динамика объема частных инвестиций, привлеченных в сельское хозяйства области % к предыдущему 
в отчетном периоде периоду

17.4а количество сельскохозяйственных предприятий, осуществивших техническое единиц
переоснащение (полностью или частично) в отчетном периоде при содействии комитета

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти

17.1б индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, %
в сопоставимых ценах 

17.2б темп роста производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех %
категорий

17.3б темп роста производства молока в хозяйствах всех категорий % 

17.4б удельный вес племенного скота в общем поголовье % 

17.5б удельный вес площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов % 

17.6б расходы консолидированного бюджета субъекта на сельское хозяйство в расчете на рублей
1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции 

17.7б количество инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, финансируемых единиц
полностью или частично за счет средств бюджетов (в том числе посредством
предоставления налоговых льгот, возмещения платежей по уплате процентов по
кредитам, участия в уставном капитале и др.), реализация которых была приостановлена
до достижения окупаемости 

17.8б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

17.9б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

17.10б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

17.11б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений)

17.12б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год)

17.13б исполнение в отчетном периоде плана по администрируемым доходным источникам % 

17.14б отношение выручки от реализации курируемых государственных унитарных %
предприятий к средствам, направленным государственным унитарным предприятиям
из областного бюджета (среднее значение), в том числе: 

минимальное значение % 

максимальное значение % 

17.15б доля выручки подведомственных учреждений, формируемая за счет оказания платных % 
услуг

17.16б доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, %
в общем количестве оказываемых государственных услуг 

17.17б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет 

17.18б доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет % 

17.19б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет 

17.20б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет
финансового аудита

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

18.1a доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта %
Российской Федерации в общем объеме доходов консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации (без учета субвенций)

18.2а доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов в общем %
объеме доходов бюджетов муниципальных районов (без учета субвенций) 

18.3а доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских округов в общем объеме %
доходов бюджетов городских округов (без учета субвенций)

18.4а доля доходов бюджетов муниципальных образований (без учета субвенций) в общем %
объеме доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

18.5а доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на %
увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации

18.6а уровень бюджетной обеспеченности (расходы консолидированного бюджета Брянской рублей
области на душу населения) 

18.7а количество изменений, внесенных в закон Брянской области об областном бюджете на единиц
очередной финансовый год и плановый период 
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18.8а доля средств, распределяемых между главными распорядителями на конкурентной %
основе, от общего объема расходов областного бюджета 

18.9а объем доходов консолидированного бюджета Брянской области млн. рублей 

18.10а объем расходов консолидированного бюджета Брянской области млн. рублей 

18.11а дефицит (–), профицит (+) консолидированного бюджета млн. рублей 

18.12а объем доходов областного бюджета млн. рублей 

18.13а объем расходов областного бюджета млн. рублей 

18.14а дефицит (–), профицит (+) областного бюджета млн. рублей 

18.15а государственный внутренний долг Брянской области млн. рублей

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти

18.1б динамика просроченной кредиторской задолженности государственных % к предыдущему 
(муниципальных) учреждений периоду

18.2б доля удовлетворенных судебных исков к бюджету %

18.3б доля случаев, по которым были исполнены обязательства, от общего числа %
предоставленных гарантий, поручительств 

18.4б отклонение первоначально утвержденных в законе о бюджете на очередной финансовый %
год значений показателей от фактически сложившихся по итогам года:

доходов областного бюджета %

расходов областного бюджета % 

верхнего предела государственного внутреннего долга % 

18.5б превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой % пунктов
рефинансирования Банка России 

18.6б задолженность областного бюджета Брянской области и бюджетов муниципальных тыс. рублей
образований по исполнению обязательств перед гражданами по состоянию на конец
отчетного периода 

18.7б расходы консолидированного бюджета Брянской области на содержание работников тыс. рублей
органов исполнительной власти, в том числе: 

в расчете на 1 жителя тыс. рублей 

18.8б расходы консолидированного бюджета Брянской области на содержание работников тыс. рублей
органов местного самоуправления, в том числе: 

в расчете на 1 жителя тыс. рублей 

18.9б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

18.10б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

18.11б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

18.12б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год)

18.13б исполнение в отчетном периоде плана по администрируемым доходным источникам % 

18.14б доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, %
в общем количестве оказываемых государственных услуг 

18.15б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет 

18.16б доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет % 

18.17б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет 

18.18б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет
финансового аудита

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

19.1a общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя субъекта м2

Российской Федерации, введенная в действие за год

19.2а количество жилых помещений (квартир) в расчете на 1 тыс. человек населения, единиц
введенных в действие за год 

19.3а общая площадь жилых помещений, строительство которых предусмотрено в м2

соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий, в среднем
на 1 жителя субъекта Российской Федерации

19.4а количество жилых помещений (квартир), строительство которых предусмотрено в единиц
соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий, в среднем
на 1 тыс. человек населения субъекта Российской Федерации 

19.5а количество выданных жилищных сертификатов ликвидаторам последствий аварии на единиц
Чернобыльской АЭС 
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19.6а доля нарушений, выявленных при осуществлении контроля за целевым расходованием %
средств из областного бюджета на финансирование социальной защиты и реабилитацию
территорий Брянской области, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС,
от общего числа проведенных контрольных мероприятий

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти

19.1б количество инвестиционных площадок (земельных участков, разрешенный вид единиц
использования которых предполагает осуществление строительства, обеспеченных
беспрепятственным подъездом и сетями коммуникаций до границ земельного участка) 

19.2б выполненные работы по виду деятельности «Строительство», в том числе:

объем выполненных работ млн. рублей 

темп роста объемов выполненных работ %

19.3б незавершенное в установленные сроки строительство, осуществляемое за счет средств %
консолидированного бюджета, в том числе: 

объем незавершенного в установленные сроки строительства млн. рублей 

доля незавершенного в установленные сроки строительства от общего числа %
строящихся объектов

19.4б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

19.5б отношение введённых в эксплуатацию объектов к общему числу строящихся % 

19.6б динамика выявленных нарушений в области долевого строительства многоквартирных % к предыдущему 
домов и иных объектов недвижимости периоду

19.7б развитие ипотечного жилищного строительства, в том числе:

число граждан, участвующих в ипотечных программах человек 

построено жилья в рамках ипотечных программ м2

в том числе построено жилья в рамках ипотечных программ с использованием  м2

государственной поддержки

доля жилья, построенного в рамках ипотечных программ, от общей площади %
построенного жилья 

19.8б подготовлено земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, га
в целях жилищного строительства 

19.9б динамика уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры % к предыдущему 
периоду 

19.10б развитие малоэтажного строительства

число граждан, участвующих в программах малоэтажного строительства человек 

построено жилья в рамках программ малоэтажного строительства м2

в том числе построено жилья в рамках программ малоэтажного строительства м2

с использованием государственной поддержки

доля жилья, построенного в рамках программ малоэтажного строительства, %
от общей площади построенного жилья 

19.11б динамика нарушений, выявленных при осуществлении контроля за целевым % к предыдущему 
расходованием средств из областного бюджета на финансирование социальной защиты периоду
и реабилитацию территорий Брянской области, пострадавших от аварии на Чернобыльской
АЭС, от общего числа проведенных контрольных мероприятий 

19.12б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

19.13б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

19.14б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

19.15б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год)

19.16б отношение выручки от реализации курируемых государственных унитарных %
предприятий к средствам, направленным государственным унитарным предприятиям
из областного бюджета (среднее значение), в том числе:

минимальное значение % 

максимальное значение % 

19.17б доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, %
в общем количестве оказываемых государственных услуг 

19.18б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет 

19.19б доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет % 

19.20б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет 

175



Продолжение перечня

1 2 3

19.21б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет
финансового аудита

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

21.1a количество специализированных учреждений социальной защиты населения единиц 

21.2а количество домов<интернатов для престарелых и инвалидов единиц 

21.3а количество учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения единиц 

21.4а количество комплексных центров социального обслуживания населения единиц 

21.5а количество центров реабилитации единиц 

21.6а количество специализированных учреждений для несовершеннолетних единиц 

21.7а количество прочих учреждений социального обслуживания населения единиц 

21.8а объем публичных нормативных обязательств в сфере социальной защиты населения тыс. рублей 

21.9а количество публичных нормативных обязательств в сфере социальной защиты единиц
населения, выплата которых осуществляется из средств областного бюджета Брянской
области 

21.10а число коек в учреждениях социального обслуживания населения, в том числе: единиц 

в домах"интернатах для престарелых и инвалидов единиц 

в специализированных учреждениях для несовершеннолетних единиц 

21.11а количество лиц, пребывающих в учреждениях социального обслуживания населения, человек
в том числе: 

в домах"интернатах для престарелых и инвалидов человек 

в специализированных учреждениях для несовершеннолетних человек 

21.12а количество детей, содержащихся в домах ребенка человек 

21.13а доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг %
(в учетом членов семьи), от общей численности населения 

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти 

21.1б доля муниципальных образований, в которых субсидии гражданам на оплату жилого %
помещения и коммунальных услуг предоставляются в денежной форме (через банковские
счета в банках, организации связи или иным способом)

21.2б доля муниципальных образований, в которых предоставление установленных %
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации мер социальной
поддержки гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за
исключением субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)
осуществляется в денежной форме (в том числе путем перечисления средств на
предоставление таких мер через банковские счета в банках, организации связи или иным
способом)

21.3б доля государственных учреждений социального обслуживания, здания которых %
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве государственных учреждений социального обслуживания

21.4б отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников %
государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики
региона

21.5б среднегодовая занятость койки: %

в домах"интернатах для престарелых и инвалидов % 

в специализированных учреждениях для несовершеннолетних % 

21.6б стоимость 1 койко<дня в стационарных государственных учреждениях социального рублей
обслуживания населения: 

в домах"интернатах для престарелых и инвалидов рублей 

в специализированных учреждениях для несовершеннолетних рублей 

21.7б доля государственных учреждений социального обслуживания населения, переведенных %
на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, в общем
количестве государственных учреждений социального обслуживания населения

21.б численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социальною обслуживания человек
населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального
обслуживания населения, в том числе: 

в домах"интернатах для престарелых и инвалидов человек 

в специализированных учреждениях для несовершеннолетних человек 

21.8б численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания человек
населения, приходящихся на 1 основного работника государственных учреждений
социального обслуживания населения 

в домах"интернатах для престарелых и инвалидов человек 
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в специализированных учреждениях для несовершеннолетних человек 

21.9б соотношение численности основных работников государственных учреждений %
социального обслуживания населения и численности прочего персонала
(административно<управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего
персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги)

в домах"интернатах для престарелых и инвалидов % 

в специализированных учреждениях для несовершеннолетних % 

21.10б доля «натуральных» льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан, в общем %
объеме социальной помощи населению, включая социальные выплаты

21.11б средняя загруженность специализированных учреждений для несовершеннолетних, в том %
числе:

минимальное значение % 

максимальное значение % 

21.12б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов %

21.13б доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, %
в общем количестве оказываемых государственных услуг 

21.14б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

21.15б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

21.16б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

21.17б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год) 

21.18б исполнение в отчетном периоде плана по администрируемым доходным источникам % 

21.19б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет 

21.20б доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Ишернет %

21.21б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет 

21.22б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет 
финансового аудита

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

22.1a количество дел, находящихся на государственном хранении единиц 

22.2а рассекречивание документов КПСС единиц 

22.3а доля проверок исполнения инструкций по вопросам архивного дела, обеспечения %
сохранности и использования архивных фондов, организации документов в
делопроизводстве, от общего числа проведенных контрольных мероприятий, в ходе
проведения которых были выявлены нарушения

22.4а количество исполненных социально<правовых запросов физических и юридических лиц единиц 

22.5а предоставление информации органам власти субъектов РФ по запросам, относящимся единиц
к сфере их деятельности, другие тематические запросы 

показатели для увязки в финансированием

22.6б организация и проведение документальных выставок (в т.ч. виртуальных) единиц 

22.7б доля документов архивного фонда Брянской области, доступная через электронные %
информационно<поисковые системы 

22.8б динамика доли проверок исполнения инструкций по вопросам архивного дела, % по отношению 
обеспечения сохранности и использования архивных фондов, организации документов к предыдущему 
в делопроизводстве, от общего числа проведенных контрольных мероприятий, в ходе периоду
проведения которых были выявлены нарушения 

22.9б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

22.10б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

22.11б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

22.12б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

22.13б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год)

22.14б доля выручки подведомственных учреждений, формируемая за счет оказания платных услуг % 
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22.15б доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, %
в общем количестве оказываемых государственных услуг 

22.16б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет 

22.17б доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет %

22.18б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет 

22.19б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет
финансового аудита

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти 

23.1a соблюдение сроков утверждения тарифов да/нет 

на электрическую энергию да/нет 

на тепловую энергию да/нет 

коммунальное хозяйство (в т.ч. водоснабжение и водоотведение) да/нет 

на транспортировку природного газа да/нет 

на сжиженный газ да/нет 

на транспортные услуги да/нет 

23.2а темп роста сбытовых надбавок для гарантирующих поставщиков электрической энергии % по отношению 
к предыдущему 

периоду 

23.3а доля проверок хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих деятельность % от общего числа 
в сфере регулируемого ценообразования, в части обоснованности величины и проведенных 
правильности применения регулируемых цен (тарифов), в ходе проведения которых были проверок
выявлены нарушения 

23.4а количество внесенных комитетом предложений но целевым программам развития единиц
электроэнергетики, принимаемым федеральными органами государственной власти
и затрагивающим интересы области 

23.5а доля проверок использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые %
государством тарифы, в ходе осуществления которых были выявлены нарушения 

23.6а доля проверок соблюдения органами местного самоуправления предельных индексов %
максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги
организаций жилищно<коммунального комплекса, в ходе проведения которых были
выявлены нарушения

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти

23.1б экономия финансовых средств потребителей, включая бюджетных, по оплате товаров тыс. рублей
и услуг регулируемых отраслей, проведение проверки обоснованности установления
регулируемых тарифов и надбавок, в том числе при регулировании тарифов: 

на электрическую энергию тыс. рублей 

на тепловую энергию тыс. рублей 

коммунальное хозяйство (в т.ч. водоснабжение и водоотведение} тыс. рублей 

на транспортировку природного газа тыс. рублей 

на сжиженный газ тыс. рублей 

на транспортные услуги тыс. рублей 

23.2б темп роста платы за технологическое присоединение к распределительным % по отношению 
электрическим сетям к предыдущему 

периоду 

23.3б отклонение установленных тарифов на электрическую энергию, поставляемую %
энергоснабжающими организациями потребителям, от предельных тарифов,
установленных федеральным органом исполнительной власти в области регулирования
тарифов, за исключением электрической энергии, продаваемой по нерегулируемым ценам 

23.4б количество обжалованных решений об отказе в согласовании размещения объектов единиц
электроэнергетики 

23.5б динамика доли проверок использования инвестиционных ресурсов, включаемых % по отношению 
в регулируемые государством тарифы, в ходе проведения которых были выявлены к предыдущему 
нарушения периоду

23.6б динамика доли проверок соблюдения органами местного самоуправления предельных % по отношению 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и к предыдущему 
услуги организаций жилищно<коммунального комплекса, в ходе проведения которых периоду
были выявлены нарушения 

23.7б темп роста платы за транспортировку и хранение задержанных транспортных средств % по отношению 
к предыдущему 

периоду 

23.8б темп роста платы за проведение государственного технического % по отношению 
осмотра транспортных средств к предыдущему 

периоду 
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23.9б темп роста розничных цен на газ природный и сжиженный, реализуемый населению % по отношению 
к предыдущему 

периоду 

23.10б темп роста тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного % по отношению 
автомобильного транспорта в городском и пригородном сообщении к предыдущему 

периоду

23.11б отклонение установленных предельных индексов по муниципальным образованиям %
в области регулирования тарифов и надбавок на услуги организаций коммунального
комплекса от предельных индексов, установленных федеральным органом
исполнительной власти 

23.12б темп роста стоимости работ по паспортизации плановой и внеплановой технической % по отношению
инвентаризации объектов жилищного фонда к предыдущему 

периоду 

23.13б ставка платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне руб./кВт
напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 10000 кВА (руб./кВт); 

23.14б доля муниципальных образований, в которых тарифы на холодное водоснабжение %
для различных групп потребителей коммунальных услуг установлены без учета
необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида
коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для
другой группы потребителей, в общем количестве затрат на предоставление холодного
водоснабжения одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой
группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта
Российской Федерации 

23.15б доля муниципальных образований, в которых тарифы на горячее водоснабжение %
для различных групп потребителей коммунальных услуг установлены без учета
необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида
коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для
другой группы потребителей, в общем количестве затрат на предоставление горячего
водоснабжения одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой
группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта
Российской Федерации

23.16б доля муниципальных образований, в которых тарифы на водоотведение и очистку %
сточных вод для различных групп потребителей коммунальных услуг установлены без
учета необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида
коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для
другой группы потребителей, в общем количестве затрат на предоставление
водоотведения и очистки сточных вод одной группе потребителей за счет тарифов,
установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных
образований субъекта Российской Федерации 

23.17б доля муниципальных образований, в которых тарифы на тепловую энергию для различных %
групп потребителей коммунальных услуг установлены без учета необходимости 
покрытия затрат на предоставление соответствующего вида коммунальных услуг одной 
группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, 
в общем количестве затрат на предоставление тепловой энергии одной группе 
потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем 
количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации 

23.18б уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно<коммунальных %
услуг по установленным для населения тарифам 

23.19б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

23.20б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

23.21б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

23.22б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

23.23б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год) 

23.24б исполнение в отчетном периоде плана по администрируемым доходным источникам % 

23.25б доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, %
в общем количестве оказываемых государственных услуг 

23.26б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет 

23.27б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет 

23.28б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет
финансового аудита

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти
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24.1a количество государственных предприятий, приватизированных в отчетном периоде единиц 

24.2а количество пакетов акций, приватизированных в отчетном периоде единиц 

24.3а количество объектов недвижимого имущества, приватизированных в отчетном периоде единиц 

24.4а поступление доходов от приватизации государственного имущества в отчетном периоде тыс. рублей 

24.5а количество предприятий, учреждений, принятых в государственную собственность единиц 
Брянской области

24.6а количество отдельных объектов недвижимого имущества, принятых в государственную единиц 
собственность Брянской области

24.7а количество отдельных объектов недвижимого имущества, переданных из единиц
государственной собственности Брянской области в муниципальную собственность 

24.8а количество земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности единиц 
Брянской области

24.9а площадь земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности га 
Брянской области

24.10а количество оформленных договоров аренды земельных участков, в том числе: единиц 

земельных участков, находящихся в собственности Брянской области единиц 

земельных участков, собственность на которые на разграничена единиц 

24.11а площадь земельных участков, предоставленных в аренду, в том числе: га 

земельных участков, находящихся в собственности Брянской области га 
земельных участков, собственность на которые на разграничена га

24.12а доходы от аренды земельных участков, том числе: тыс. рублей 

земельных участков, находящихся в собственности Брянской области тыс. рублей 

земельных участков, собственность на которые на разграничена тыс. рублей 

24.13а количество проданных земельных участков, том числе: единиц 

земельных участков, находящихся в собственности Брянской области единиц 

земельных участков, собственность на которые на разграничена единиц 

24.14а площадь проданных земельных участков, том числе: га 

земельных участков, находящихся в собственности Брянской области га 

земельных участков, собственность на которые на разграничена га 

24.15а доход от продажи земельных участков тыс. рублей 

земельных участков, находящихся в собственности Брянской области тыс. рублей 

земельных участков, собственность на которые на разграничена тыс. рублей 

24.16а количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет единиц 

24.17а количество исковых заявлений по взысканию задолженности по арендной плате и пени единиц 

24.18а сумма задолженности по арендной плате и пени, предъявленная ко взысканию тыс. рублей 

24.19а сумма задолженности по арендной плате и пени, подлежащая взысканию по решению суда тыс. рублей 

24.20а сумма, поступившая в областной бюджет по исполнительным листам тыс. рублей 

24.21а сумма, оплаченная должниками по предъявленным досудебным претензиям тыс. рублей 

24.22а выявление фактов нарушений использования государственного имущества областной единиц 
собственности

24.23а количество исковых заявлений, связанных с устранением нарушений использования единиц
государственного имущества областной собственности 

24.24а выявлено неплательщиков в областной бюджет, по которым претензионно<исковая единиц
работа не проводилась

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти

24.1б количество инвестиционных площадок (земельных участков, разрешенный вид единиц
использования которых предполагает осуществление строительства, обеспеченных
беспрепятственным подъездом и сетями коммуникаций до границ земельного участка) 

24.2б средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного месяцев
участка в аренду для строительства (кроме жилищного) до даты принятия решения
о предоставлении земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) 

24.3б количество органов исполнительной власти, предприятий и организаций, чье единиц
согласование необходимо получить в период предоставления земельного участка
в аренду для строительства (кроме жилищного) начиная с даты подачи заявки на
предоставление земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) до
даты выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

24.4б средняя продолжительность периода с даты подписания протокола о результатах месяцев
аукционов по предоставлению земельных участков для жилищного строительства
до даты получения разрешения на строительство 

24.5б количество решений о предъявлении исполнительных документов, отмененных единиц
в отчетном периоде по решению суда 
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24.6б отклонение прогнозных показателей о поступлении средств от приватизации %
и использования областного имущества от фактических в отчетном периоде 

24.7б доля арендаторов имущества, находящегося в государственной собственности Брянской %
области, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней

24.8б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

24.9б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

24.10б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений)

24.116 объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

24.12б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти и подведомствен< %
ных учреждений) к общем) объему бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый год)

24.13б исполнение в отчетном периоде плана по администрируемым доходным источникам % 

24.14б отношение выручки от реализации курируемых государственных унитарных %
предприятий к средствам, направленным государственным унитарным предприятиям
из областного бюджета (среднее значение), в том числе:

минимальное значение % 

максимальное значение % 

24.15б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет

24.16б доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет %

24.17б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет

24.186 организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет 
финансового аудита

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

25.1a количество государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта единиц 

25.2а количество сборных команд Брянской области единиц 

25.3а обеспеченность спортивными сооружениями: тыс. кв. м. на 10 тыс. 
человек 

спортивные залы тыс. кв. м. на 10 тыс. 
человек

плавательные бассейны тыс. кв. м. на 10 тыс. 
человек 

плоскостные сооружения тыс. кв. м. на 10 тыс. 
человек 

25.4а единовременная пропускная способность спортивных сооружений тыс. человек на 10 тыс. 
человек населения

25.5а численность лиц, обучающихся в специализированных спортивных учебных заведениях человек 

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти

25.1б удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом %

25.2б доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений %
начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего
профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности учащихся соответствующих учреждений

25.3б отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников %
государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта
к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых
в сфере экономики региона

25.4б доля учащихся, принявших участие в соревнованиях, от числа занимающихся %
соответствующими видами спорта 

25.5б число представителей Брянской области, занявших призовые (первые три места) человек
во всероссийских соревнованиях в отчетном периоде 

25.6б число представителей Брянской области, занявших призовые (первые три места) человек
в межрегиональных соревнованиях в отчетном периоде 

25.7б число сборных команд Брянской области, занявших призовые места во всероссийских единиц
соревнованиях 

25.8б число сборных команд Брянской области, занявших призовые места в межрегиональных единиц
соревнованиях 

25.9б доля зданий государственных (муниципальных) учреждений физической культуры %
и спорта, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта,
в общем количестве зданий государственных (муниципальных) учреждений физической
культуры и спорта
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25.10б доля государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта, %
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на
результат, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений
физической культуры и спорта

25.11б соотношение численности основных работников государственных (муниципальных) %
учреждений физической культуры и спорта и численности прочего персонала
(административно<управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего
персонала, а также работников, не оказывающих услуги в сфере физической культуры
и спорта)

25.12б среднегодовая загруженность спортивных групп, клубов, в том числе % 

минимальная загруженность % 

максимальная загруженность %

25.13б число детей, посещающих спортивные секции % (на тысячу детей) 

25.14б обеспечение жильем молодых семей, в том числе:

число семей, участвующих в программе человек 

построено жилья в рамках программы с использованием государственной поддержки м2

доля жилья, построенного в рамках программы, от общей площади построенного жилья %

25.15б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

25.16б доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, %
в общем количестве оказываемых государственных услуг 

25.17б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

25.18б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

25.19б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

25.20б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год)

25.21б отношение выручки от реализации курируемых государственных унитарных %
предприятий к средствам, направленным государственным унитарным предприятиям
из областного бюджета (среднее значение), в том числе:

минимальное значение % 

максимальное значение % 

25.22б доля выручки подведомственных учреждений, формируемая за счет оказания платных услуг %

25.23б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет 

25.24б доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет % 

25.25б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет 

25.26б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет
финансового аудита 

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

27.1a количество граждан, погибших в дорожно<транспортных происшествиях на 100 тыс. человек
человек населения 

27.2а доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем %
количестве осужденных за совершение преступлений 

27.3а доля преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, в общем количестве %
осужденных за совершение преступлений 

27.4а динамика дорожно<транспортных происшествий % по отношению 
к предыдущему 

периоду 

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти

27.1б динамика погибших в дорожно<транспортных происшествиях % к предыдущему 
периоду 

27.2б раскрываемость преступлений, в том числе: % 

краж % 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии % 

тяжких и особо тяжких преступлении % 

экономических преступлений %

преступлений, совершенных в общественных местах % 

27.3б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 
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27.4б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

27.5б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений)

27.6б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

27.7б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год)

27.8б исполнение в отчетном периоде плана по администрируемым доходным источникам % 

27.9б доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, %
в общем количестве оказываемых государственных услуг 

27.10б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет 

27.11б доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет % 

27.12б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет 

27.13б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет 
финансового аудита

УПРАВЛЕНИЕ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

30.1а исполнение требований законодательства по повышению квалификации мировых судей %
и работников аппаратов 

30.2а обеспеченность судебных участков мировых судей необходимыми информационными % 
ресурсами

30.3а обеспеченность судебных участков мировых судей материально<техническими ресурсами %

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти

30.1б доля участков мировых судей, имеющих собственные сайты в сети «Интернет» % 

30.2б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

30.3б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

30.4б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

30.5б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

30.6б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год) 

30.7б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет

30.8б доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет % 

30.9б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет

30.10б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет 
финансового аудита 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

32.1a уровень безработицы % 

32.2а доля проверок соблюдения законодательства о квотировании рабочих мест для приема %
на работу инвалидов, в ходе проведения которых были выявлены нарушения 

32.3а выплата пособий по безработице (в среднемесячном исчислении) человек

32.4а выплата стипендий безработным гражданам в период профобучения человек 

32.5а выплата досрочных пенсий безработным человек 

32.6а организация профессионального обучения безработных граждан человек 

32.7а организация профессиональной ориентации безработных граждан человек 

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти

32.1б доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся %
за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости 

32.2б доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей %
численности граждан данной категории, обратившихся за содействием в органы службы
занятости с целью поиска подходящей работы 

32.3б динамика доля проверок соблюдения законодательства о квотировании рабочих мест для % к предыдущему 
приема на работу инвалидов, в ходе проведения которых были выявлены нарушения периоду
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32.4б доля трудоустроенных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в общей % от контингента
численности граждан данной категории 

32.5б устроено граждан по результатам проведения ярмарок вакансий % от принявших 
участие 

32.6б доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан к возрасте от 14 до 18 лет, % от обратившихся
желающих работать в свободное от учёбы время, в общей численности граждан данной
категории, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы
занятости 

32.7б доля трудоустроенных безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа % от обратившихся
выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые, в общей численности граждан этой категории, обратившихся
за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости 

32.8б доля семей (человек), которым оказано содействие в переселении для работы в сельской % от обратившихся
местности 

32.9б доля получивших работу по вновь полученной специальности после прохождения % от контингента
профессионального обучения, подготовки, переподготовки в общей численности
граждан, закончивших обучение 

32.10б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

32.11б доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, %
в общем количестве оказываемых государственных услуг 

32.12б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

32.13б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

32.14б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

32.15б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год)

32.16б доля выручки подведомственных учреждений, формируемая за счет оказания платных услуг %

32.17б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет 

32.18б доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет % 

32.19б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет 

32.20б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет 
финансового аудита

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

33.1a доля государственных заказчиков, осуществляющих взаимодействие с департаментом %
государственных закупок Брянской области с использованием автоматизированной
электронной системы размещения заказа (АЭС РГЗ), в общем количестве
государственных заказчиков

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти

33.1б количество признанных обоснованными жалоб, связанных с нарушением процедур единиц
проведения открытых конкурсов, аукционов, запросов котировок, как показатель
качества организации и проведения процедур размещения заказов 

33.2б динамика количества признанных обоснованными жалоб, связанных с нарушением % к общему 
процедур проведения открытых конкурсов, аукционов, запросов котировок, как количеству 
показатель качества организации и проведения процедур размещения заказов проведенных  

процедур
размещения заказов 

33.3б динамика доли государственных заказчиков, осуществляющих взаимодействие % к общему 
с департаментом государственных закупок Брянской области с использованием количеству 
автоматизированной электронной системы размещения заказа (АЭС РГЗ), в общем государственных 
количестве государственных заказчиков заказчиков

33.4б динамика доли открытых аукционов в электронной форме в общем количестве % к общему 
проводимых открытых аукционов с ценой контракта, не превышающей 1 млн. рублей количеству

проведенных 
процедур

размещения заказов 

33.5б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

33.6б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

33.7б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 
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33.8б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений)

33.9б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год)

33.10б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет 

33.11б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет 

33.12б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет 
финансового аудита 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА И ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

35.1a доля проверок в сфере охраны и использования объектов животного мира, в ходе %
проведения которых были выявлены нарушения

35.2а поступление денежных средств от проведения аукционов на право заключения тыс. рублей
охотхозяйственных соглашений, перезаключения охотхозяйственных соглашений 

35.3а поступление денежных средств от проведения конкурсов на предоставление тыс. рублей
рыбопромысловых участков 

35.4а поступление денежных средств от выданных разрешений на добычу охотничьих ресурсов тыс. рублей

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти

35.1б динамика доля проверок в сфере охраны и использования объектов животного мира, % к предыдущему 
в ходе проведения которых были выявлены нарушения периоду

35.2б доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, %
выпущенных по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде,
от общего числа документов, которые должны были быть исполнены в отчетном периоде

35.3б количество решений о предъявлении штрафов и исполнительных документов, единиц
отмененных в отчетном периоде по решению суда

35.4б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

35.5б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

35.6б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

35.7б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

35.8б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год) 

35.9б исполнение в отчетном периоде плана по администрируемым доходным источникам % 

35.10б доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, % 
в общем количестве оказываемых государственных услуг 

35.11б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет

35.12б доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет %

35.13б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет 

35.14б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет 
финансового аудита

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

36.1а общий средний прирост на 1 гектар покрытых лесной растительностью земель лесного м3/га 
фонда

36.1a выпуск товарной продукции с кубометра заготовленной древесины тыс. рублей/м3

36.1a доля покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории субъекта %
к площади субъекта РФ (лесистость территории субъекта)

36.1a доля площади лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель %
лесного фонда 

36.1a удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей %
от вредителей и болезней 

36.1a удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей %
от пожаров

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти

36.1б соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок %
лесных насаждений на землях лесного фонда 
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36.2б доля искусственного восстановления лесных земель и площади восстановления лесных % 
массивов

36.3б динамика средней площади лесных земель, пройденной одним пожаром % 

36.4б отношение площади выявленных по состоянию на конец отчетного года незаконных %
рубок к общей площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда

36.5б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

36.6б количество убыточных государственных унитарных предприятий, курируемых органом единиц
государственной власти 

36.7б доля убыточных государственных унитарных предприятий, курируемых органом %
исполнительной власти 

36.8б доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, %
в общем количестве оказываемых государственных услуг 

36.9б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

36.10б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

36.11б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

36.12б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год)

36.13б исполнение в отчетном периоде плана по администрируемым доходным источникам % 

36.14б доля выручки подведомственных учреждений, формируемая за счет оказания платных услуг %

36.15б доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, % 
в общем количестве оказываемых государственных услуг 

36.16б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет 

36.17б доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет % 

36.18б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет

36.19б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет 
финансового аудита

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

37.1a объем отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим млрд. рублей
производствам в действующих ценах 

37.2а количество проведенных проверок на транспорте, в том числе: единиц 
плановых проверок единиц 

37.3а доля проверок, в ходе проведения которых были выявлены нарушения, от общего числа %
проведенных контрольных мероприятий, в том числе:

37.4а проведено межотраслевых и отраслевых промышленных выставок единиц

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти

37.1б количество предприятий оборонной промышленности, наладивших серийный выпуск единиц
продукции народно<хозяйственного назначения и товаров народного потребления при
содействии департамента 

37.2б задолженность предприятий оборонной промышленности по выплате заработной платы тыс. рублей
работникам по состоянию на 01 января отчетного финансового года 

37.3б динамика задолженности предприятий оборонной промышленности по выплате % к предыдущему 
заработной платы работникам по состоянию на 01 января отчетного финансового года периоду

37.4б внедрено в производство новейших технологий и изделий при содействии департамента единиц 

37.5б динамика доли проверок соблюдения договорных обязательств и требований по % по отношению к
выполнению расписаний движения пассажирского транспорта и графиков работы предыдущему 
на линии, в ходе проведения которых были выявлены нарушения периоду

37.6б реализовано схем размещения дополнительных и замещающих мощностей на территории %
Брянской области, реконструкции и технического перевооружения действующих
предприятий и организаций, реализация которых была запланирована в отчетном периоде 

37.7б доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, %
выпущенных по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде,
от общего числа документов, которые должны были быть исполнены в отчетном периоде 

37.8б количество решений о предъявлении штрафов и исполнительных документов, единиц
отмененных в отчетном периоде по решению суда 

37.9б обновление парка автобусов и троллейбусов предприятий транспорта общественного
пользования, в том числе:

автобусов и троллейбусов единиц 
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доля новых автобусов и троллейбусов в структуре парка транспорта %
общественного пользования 

37.10б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

37.11б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

37.12б объем просроченной кредиторской задолженности по оплате государственных договоров тыс. рублей
на поставку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Брянской области 

37.13б динамика выявленных нарушений при осуществлении проверок целевого и эффективного % по отношению 
использования бюджетных средств к предыдущему 

периоду 

37.14б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

37.15б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

37.16б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти и подведомственных %
учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый год)

37.17б исполнение в отчетном периоде плана по администрируемым доходным источникам % 

37.18б отношение выручки от реализации курируемых государственных унитарных %
предприятий к средствам, направленным государственным унитарным предприятиям
из областного бюджета (среднее значение), в том числе:

минимальное значение % 

максимальное значение % 

37.19б доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, % 
в общем количестве оказываемых государственных услуг 

37.20б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет 

37.21б доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет % 

37.22б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет 

37.23б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет 
финансового аудита

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ И СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО,КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

38.1a доля доступных для населения объектов культурного наследия в общем объеме объектов %
культурного наследия 

38.2а доля проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и Брянской области %
в области охраны объектов культурного наследия регионального значения, включая контроль 
за состоянием таких объектов, в ходе проведения которых были выявлены нарушения

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти 

38.1б динамика доля проверок осуществления контроля за соблюдением законодательства % к предыдущему 
Российской Федерации и Брянской области в области охраны объектов культурного периоду
наследия регионального значения, включая контроль за состоянием таких объектов,
в ходе проведения которых были выявлены нарушения 

38.2б доля выданных предписаний о приостановлении земляных, строительных, %
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, аннулированных в отчетном периоде
по решению суда

38.3б доля отклоненных обращений в правоохранительные органы по вопросам нарушения %
федерального и областного законодательства в сфере охраны и сохранения культурного
наследия

38.4б объем средств, привлеченных из внебюджетных источников для осуществления тыс. рублей
политики в области сохранения историко<культурного наследия 

38.5б доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы %
по инвентаризации и мониторингу 

38.6б доля объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны предметы %
охраны, установлены границы и разработаны ограничения по пользованию

38.7б доля исторических поселений отдельных объектов культурного наследия, в отношении %
которых выполнены работы по разработке, корректировке зон охраны, установлены
необходимые ограничения и обременения в отношении хозяйственной деятельности

38.8б доля объектов культурного наследия, в отношениях которых разработаны проекты %
и проведены работы по реставрации, ремонту, выводу из аварийного состояния 

38.9б доля внесенных в реестр объектов культурного наследия, в том числе в электронную базу %
в общем объеме объектов 

38.10б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

38.11б доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, %
в общем количестве оказываемых государственных услуг
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38.12б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

38.13б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений)

38.14б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений)

38.15б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год)

38.16б исполнение в отчетном периоде плана по администрируемым доходным источникам % 

38.17б доля выручки подведомственных учреждений, формируемая за счет оказания платных услуг %

38.18б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет 

38.19б доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет % 

38.20б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет 

38.21б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет 
финансового аудита

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

39.1a количество произошедших пожаров единиц 

39.2а количество проверенных потенциально<опасных объектов, в том числе: единиц 

по результатам проведения плановых проверок единиц 

39.3а количество обезвреженных ВОП единиц 

39.4а количество несчастных случаев на воде единиц 

39.5а количество выездов поисково<спасательных отрядов единиц 

39.6а количество человек, обученных пожарно<спасательному минимуму человек 

39.7а количество обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой человек
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти

39.1б динамика произошедших пожаров % к предыдущему 
периоду

39.2б динамика пострадавших при пожарах, в том числе: % к предыдущему 
периоду 

детей % к предыдущему 
периоду 

39.3б динамика проверок, в ходе проведения которых были выявлены нарушения, к общему % к предыдущему 
числу проведенных контрольных мероприятий периоду

39.4б доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, %
выпущенных по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде,
от общего числа документов, которые должны были быть исполнены в отчетном периоде

39.5б количество решений о предъявлении штрафов и исполнительных документов, %
отмененных в отчетном периоде по решению суда 

39.6б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

39.7б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

39.8б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

39.9б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

39.10б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год)

39.11б исполнение в отчетном периоде плана по администрируемым доходным источникам % 

39.12б доля выручки подведомственных учреждений, формируемая за счет оказания платных услуг % 

39.13б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет 

39.14б доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет % 

39.15б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет

39.16б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет 
финансового аудита
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ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

40.1a доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового %
регионального продукта

40.2а доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых %
и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций

40.3а количество субъектов малого и среднего бизнеса, получивших различные формы единиц
государственной поддержки 

40.4а количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения субъекта единиц
Российской Федерации 

40.5а объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете рублей
на 1 человека 

40.6а индекс физического объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных % от предыдущего 
средств) в сопоставимых ценах года

40.7а количество проведенных мероприятий выставочно<ярмарочного, презентационного единиц
и представительского характера (в том числе зарубежных) 

40.8а количество подписанных и реализованных соглашений, договоров, протоколов, единиц
меморандумов о сотрудничестве (в том числе с зарубежными партнерами)

40.9а доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров %

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

40.1б наличие долгосрочной стратегии социально<экономического развития Брянской области да/нет 

40.2б наличие среднесрочной программы социально<экономического развития Брянской области да/нет 

40.3б содействие реализации инвестиционных программ (проектов), в том числе:

40.4б количество проектов, реализованных при государственной поддержке, в том числе единиц
путем предоставления налоговых льгот в установленные сроки 

40.5б количество инвестиционных площадок (земельных участков, разрешенный вид единиц
использования которых предполагает осуществление строительства, обеспеченных
беспрепятственным подъездом и сетями коммуникаций до границ земельного участка) 

40.6б достоверность прогноза социально<экономического развития области % отклонения 
прогнозных
показателей 

от фактических 

40.7б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

40.8б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

40.9б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

40.10б доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, %
в общем количестве оказываемых государственных услуг 

40.11б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет 

40.12б доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет % 

40.13б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет 

40.14б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет
финансового аудита 

40.15б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год) 

УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА
ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

показатели, характеризующие конечный результат деятельности органов государственной власти

43.1а поступление государственной пошлины за выдачу, продление и переоформление тыс. рублей
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 

43.2а количество проверок по соблюдению организациями законодательства в области единиц
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
лицензионных требований и условий, в том числе: 
плановые проверки единиц 

43.3а денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области тыс. рублей
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и табачной продукции 

43.4а увеличение количества предприятий торговли % к предыдущему 
периоду 
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43.5а увеличение количества предприятий общественного питания % к предыдущему 
периоду 

43.6а количество ярмарок, выставок продаж, покупательских конференций, конкурсов единиц
профессионального мастерства 

показатели, характеризующие деятельность органов государственной сласти

43.1б динамика доли проверок, при проведении которых были выявлены нарушения % к предыдущему 
периоду

43.2б доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, %
выпущенных по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде,
от общего числа документов, которые должны были быть исполнены в отчетном периоде

43.3б количество решений о предъявлении штрафов и исполнительных документов, %
отмененных в отчетном периоде по решению суда

43.4б доля предприятий торговли и предприятий общественного питания, на которых %
в отчетном периоде проводились испытания пищевых продуктов и продукции
общественного питания на полноту вложения сырья и безопасности

43.5б количество удовлетворенных исковых требований по взысканию средств, обращенных единиц
на соответствующий орган государственной власти 

43.6б доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов % 

43.7б объем просроченной кредиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

43.8б объем просроченной дебиторской задолженности (органа государственной власти тыс. рублей
и подведомственных учреждений) 

43.9б отношение дебиторской задолженности (органа государственной власти %
и подведомственных учреждений) к общему объему бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год) 

43.10б доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, %
в общем количестве оказываемых государственных услуг 

43.11б наличие действующего сайта органа государственной власти в сети Интернет да/нет 

43.12б наличие действующей системы внутреннего электронного документооборота да/нет 

43.13б организация в органе государственной власти работы по осуществлению внутреннего да/нет
финансового аудита 

от 13 июля 2010 г. № 695
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 21 января 2010 года № 36 
«Об утверждении административного регламента проведения проверок при осуществлении 
государственного лесного контроля и надзора на землях лесного фонда на территории 
Брянской области»

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 14 марта 2009 года № 32<ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 21 января 2010 года № 36 «Об утверждении административного регла<

мента проведения проверок при осуществлении государственного лесного контроля и надзора на землях лесного фонда на терри<
тории Брянской области» следующие изменения:

1.1. В названии, тексте постановления, административного регламента и приложения к нему после слов «государственного
лесного контроля и надзора» поставить запятую и дополнить словами «государственного пожарного надзора в лесах» в соответ<
ствующем падеже.

1.2. В административном регламенте, утвержденном вышеуказанным постановлением:
в разделе I «Общие положения»:
в пункте 1.3.2 слова «11 ноября 2008 года № 1039 «О внесении изменений в постановление администрации области от 6 де<

кабря 2007 г. № 970 «Об утверждении перечня должностных лиц, осуществляющих государственный лесной контроль и надзор»
заменить словами «13 мая 2010 года № 474 «Об утверждении перечня должностных лиц, осуществляющих на землях лесного фон<
да на территории Брянской области государственный лесной контроль и надзор, государственный пожарный надзор в лесах»;

в пункте 1.7 слово «во» исключить;
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в разделе II «Требования к порядку исполнения государственной функции»:
в пункте 2.7.8 слова «время для консультации» заменить словами «время консультации»;
в абзаце четвертом пункта 2.7.10 слово «определённые» заменить словом «определённой»;
в разделе III «Административные процедуры»:
в абзаце пятом пункта 3.1.2 слово «гражданина» исключить;
в пункте 3.2 слова «лесному контролю и надзору» заменить словами «государственному лесному контролю и надзору, госу<

дарственному пожарному надзору в лесах»;
в пункте 3.2.1 слово «документальных» заменить словом «документарных»;
дополнить пунктом 3.2.2.1 следующего содержания:
«3.2.2.1. Проекты ежегодных планов проведения плановых проверок управления лесами до 1 сентября года, предшествующе<

го году проведения проверок, направляются в органы прокуратуры»;
пункт 3.2.5 изложить в следующей редакции:
«3.2.5. Внеплановые мероприятия по осуществлению государственной функции осуществляются в случаях, предусмотрен<

ных пунктами 3.1.3.2, 3.1.3.3»;
дополнить пунктом 3.2.5.1 следующего содержания:
«3.2.5.1. Внеплановая выездная проверка по основаниям, предусмотренным в пункте 3.1.3.3 регламента, проводится после со<

гласования с органом прокуратуры»;
в пункте 3.5.4 слова «государственный лесной контроль и надзор» заменить словами «государственную функцию»;
в разделе V «Обжалование действий (бездействия) должностного лица, принимаемого им решения по исполнению государ<

ственной функции»:
в пункте 5.1.3 слово «указывает» заменить словом «указывается»;
пункт 5.1.11 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие

с 1 января 2010 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя коми<

тета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. Н. ТЕРЕБУНОВ

от 13 июля 2010 г. № 696
г. Брянск

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально,демографическим группам населения в Брянской области за II квартал 2010 года

В соответствии с законами Брянской области от 11 мая 2006 года № 30<З «О потребительской корзине в Брянской области»,
от 9 июня 2005 года № 42<З «О прожиточном минимуме в Брянской области» и постановлением администрации области от 11 ию<
ля 2005 года № 376 «О прожиточном минимуме в Брянской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить величину прожиточного минимума в Брянской области за II квартал 2010 года в расчете на душу населения

4742 рубля, для трудоспособного населения — 5079 рублей, пенсионеров — 3866 рублей, детей — 4720 рублей.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. Н. ТЕРЕБУНОВ

от 13 июля 2010 г. № 698
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 31 июля 2009 года № 794

С целью приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент исполнения управлением ветеринарии Брянской области государственной

функции «Приём заявлений и подготовка ходатайств для направления в Федеральную службу по ветеринарному и фитосани<
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тарному надзору Российской Федерации для получения разрешений на ввоз в Российскую Федерацию на территорию Брян<
ской области, а также по выдаче уведомлений о возможности ввоза из других субъектов Российской Федерации животных, про<
дукции животного происхождения, лекарственных средств, кормов и кормовых добавок для животных», утвержденный поста<
новлением администрации области от 31 июля 2009 года № 794 «Об утверждении административного регламента исполнения
управлением ветеринарии Брянской области государственной функции «Приём заявлений и подготовка ходатайств для на<
правления в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации для получения раз<
решений на ввоз в Российскую Федерацию на территорию Брянской области, а также по выдаче уведомлений о возможности
ввоза из других субъектов Российской Федерации животных, продукции животного происхождения, лекарственных средств,
кормов и кормовых добавок для животных» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 22 ок<
тября 2009 года № 1134), следующие изменения:

1.1. Абзац пятый подпункта 3.3.5 пункта 3.3 раздела 3 «Административные процедуры» исключить.
1.2. Пункт 3.5 раздела 3 «Административные процедуры» исключить.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председате<

ля комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. Н. ТЕРЕБУНОВ

от 14 июля 2010 г. № 699
г. Брянск

Об утверждении административного регламента управления архитектуры и градостроительства 
Брянской области по исполнению государственной функции «Осуществление государственного 
строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, проектная документация которых подлежит государственной 
экспертизе»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года № 1789<р о Концепции ад<
министративной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 годах, постановлением администрации области от 29 января
2008 года № 63 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государствен<
ных функций (предоставления государственных услуг)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент управления архитектуры и градостроительства Брянской области

по исполнению государственной функции «Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, рекон<
струкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит государствен<
ной экспертизе».

2. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Белозора П. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Брянской области
от 14 июля 2010 г. № 699

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
управления архитектуры и градостроительства Брянской области по исполнению 

государственной функции «Осуществление государственного строительного надзора 
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

проектная документация которых подлежит государственной экспертизе»

1. Общие положения

1.1. Государственная функция «Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит государственной экс<
пертизе» исполняется инспекцией государственного строительного надзора Брянской области, входящей в состав управления ар<
хитектуры и градостроительства Брянской области.

1.2. Административный регламент управления архитектуры и градостроительства Брянской области по исполнению госу<
дарственной функции «Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном
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ремонте объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе» (да<
лее — административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения государственной функции по осущест<
влению государственного строительного надзора, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при
осуществлении государственного строительного надзора, и определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур) при осуществлении полномочий по исполнению инспекцией государственного строительного надзора Брянской обла<
сти государственной функции «Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, ка<
питальном ремонте объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит государственной экспер<
тизе» (далее — государственная функция) в установленном порядке, а также порядок взаимодействия инспекции государственно<
го строительного надзора Брянской области (далее — инспекция) с другими органами государственной власти, органами местно<
го самоуправления, иными организациями, застройщиками, заказчиками, экспертными организациями и иными заинтересован<
ными лицами при осуществлении государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора.

1.3. Настоящий административный регламент разработан на основании статьи 54 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года № 54 «О государственном строительном надзоре
в Российской Федерации», а также на основании иных нормативно<правовых актов, перечень которых приведен в п. 1.6 настоя<
щего административного регламента.

1.4. Настоящий административный регламент устанавливает требования к проведению инспекцией государственного строи<
тельного надзора Брянской области, уполномоченной на осуществление государственного строительного надзора:

проверок соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструк<
ции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических рег<
ламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективно<
сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

проверок наличия разрешений на строительство и наличия у лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капиталь<
ный ремонт объектов капитального строительства, свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопас<
ность объектов капитального строительства, выданных саморегулируемой организацией, и оформлению результатов таких проверок.

Административный регламент также устанавливает требования, предъявляемые к выдаче заключений о соответствии по<
строенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламен<
тов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эф<
фективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов (далее — заключение, заключение о соответствии), или принятию решения об отказе в выдаче такого заключения (да<
лее — решение об отказе в выдаче заключения) в отношении объектов капитального строительства, реконструкции, капитального
ремонта, подлежащих государственному строительному надзору в соответствии с требованиями статьи 54 Градостроительного ко<
декса Российской Федерации.

1.5. Требования настоящего административного регламента распространяются на проверки только тех объектов капитального
строительства, за которыми в соответствии с частями 1 и 4 ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации государствен<
ный строительный надзор осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

1.6. Исполнение государственной функции осуществляется инспекцией в соответствии с нормами:
Конституции Российской Федерации;
Гражданского кодекса Российской Федерации;
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
постановления Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года № 54 «О государственном строительном над<

зоре в Российской Федерации»;
приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года № 1129

«Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении государственного строительного над<
зора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального стро<
ительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документа<
ции» (РД<11<04<2006);

приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года № 1130
«Об утверждении и введении в действие порядка формирования и ведения дел при осуществлении государственного строитель<
ного надзора» (РД<11<03<2006);

постановления администрации области от 29 декабря 2006 года № 890 «Об утверждении Положения об управлении архитек<
туры и градостроительства Брянской области»;

иных нормативных актов Российской Федерации и Брянской области.
1.7. При исполнении государственной функции в целях получения документов и иных сведений, необходимых для осущест<

вления государственной функции, осуществляется взаимодействие со следующими органами и организациями:
исполнительными органами государственной власти;
органами местного самоуправления;
судебными органами;
территориальными органами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа<

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия;

иными правоохранительными и контролирующими органами;
органами и организациями технической инвентаризации.
1.8. Основным результатом исполнения государственной функции является выдача заключения о соответствии построенных,

реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и
правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

1.9. В соответствии с настоящим административным регламентом заявителями являются застройщики, заказчики и лица,
осуществляющие строительство объектов капитального строительства на территории Брянской области, либо их представители.

2. Требования к порядку исполнения государственной функции

2.1. Порядок информирования и консультирования по исполнению государственной функции

2.1.1. Местонахождение управления и инспекции: 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 31.
Почтовый адрес: 241002, г. Брянск, проспект Ленина, д. 33, а/я 14.
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Адрес электронной почты: uaigbrobl@bk.ru.
Справки по телефонам: приемная — (4832) 74<21<03, телефоны отделов инспекции — (4832) 66<33<36, 74<01<32.
Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг: с 8.30 до 17.45, пятница: с 8.30 до 16.30; перерыв на обед: с 13.00 до 14.00,

суббота, воскресенье — выходные дни.
Часы приёма граждан и юридических лиц: понедельник, вторник, среда, четверг: с 9.00 до 17.00; пятница: с 9.00 до 16.00; пе<

рерыв на обед: с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье — выходные дни.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы сокращается на 1 час.
2.1.2. Информация о порядке исполнения государственной функции включает в себя:
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению государствен<

ной функции;
текст настоящего административного регламента;
перечень документов, представление которых необходимо для осуществления государственной функции;
образцы оформления документов, необходимых для осуществления государственной функции.
2.1.3. Для осуществления государственной функции в инспекцию представляются следующие документы по образцам, при<

веденным в приложениях к настоящему регламенту:
извещение о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства (приложе<

ние 1) от застройщика или заказчика, к которому прилагаются следующие документы:
1) копия разрешения на строительство;
2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства, реконструк<

ции — в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;
3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;
4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ;
5) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случае, если проектная документация

объекта капитального строительства подлежит государственной экспертизе в соответствии с федеральным законодательством;
извещение от лица, осуществляющего строительство, о сроках завершения работ, подлежащих проверке, при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства (приложение 2);
извещение от лица, осуществляющего строительство, об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капи<

тальном ремонте объекта капитального строительства (приложение 3);
извещение застройщика или заказчика об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капи<

тального строительства и о проведении итоговой проверки (приложение 4);
извещение от лица, осуществляющего строительство, о возникновении аварийной ситуации при строительстве, реконструк<

ции, капитальном ремонте объекта капитального строительства (приложение 5);
обращение в произвольной форме застройщика или заказчика за выдачей заключения о соответствии построенного, рекон<

струированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и пра<
вил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

2.1.4. Информирование и консультации по процедуре исполнения государственной функции предоставляются:
а) в помещениях инспекции государственного строительного надзора Брянской области;
6) с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
в) посредством размещения справочных материалов в информационно<телекоммуникационных сетях общего пользования

(в том числе в сети «Интернет»), публикаций в средствах массовой информации, подготовки информационных материалов.
2.1.5. Консультирование (информирование) осуществляется бесплатно как в устной, так и в письменной форме. По требованию

заинтересованного лица инспекция обязана предоставить информацию в письменной форме. Для этого заинтересованное лицо пред<
ставляет письменное обращение на имя руководителя инспекции государственного строительного надзора Брянской области.

2.1.6. Должностные лица инспекции, осуществляющие государственную функцию, консультируют заинтересованных лиц по
вопросам процедуры исполнения государственной функции в пределах своей компетенции.

Должностные лица, осуществляющие прием и консультирование, должны принять все необходимые меры для полного и опе<
ративного ответа по существу поставленных вопросов.

Информация, предоставленная заинтересованным лицом при проведении консультации, не является основанием для приня<
тия решения или совершения инспекцией действия (бездействия) при исполнении государственной функции.

2.1.7. Ответы на письменные обращения направляются по почте в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 календарных
дней с момента поступления письменного обращения, если не установлен более короткий контрольный срок исполнения пись<
менного обращения.

В исключительных случаях, а также в случае необходимости запроса дополнительных информации и документов срок рас<
смотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней, о чем обратившееся лицо уведомляется в те<
чение 15 календарных дней с момента получения обращения.

2.1.8. При ответе на обращение в форме электронных сообщений ответ на обращение направляется по электронной почте в
адрес заявителя в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента поступления электронного сообщения.

2.1.9. При информировании о принятом решении по телефону должностное лицо инспекции, участвующее в исполнении го<
сударственной функции, подробно, в вежливой форме информирует обратившихся по интересующим вопросам. Ответ на теле<
фонный звонок должен содержать информацию о наименовании учреждения, в которое поступил звонок, фамилию, имя, отчест<
во, должность работника, принявшего телефонный звонок, при необходимости сообщается график приема, точный почтовый ад<
рес инспекции и способ проезда.

Звонки принимаются в соответствии с графиком работы инспекции. Во время разговора должностные лица должны произносить
слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на
другой аппарат. Разговор по телефону не должен продолжаться более 10 минут. Телефонный разговор может быть прекращен, если в
разговоре содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица.

2.1.10. Исполнители государственной функции не несут ответственности за убытки, причиненные вследствие искажения
текста правового акта, опубликованного без их ведома и контроля, равно как и за убытки, причиненные вследствие неквалифици<
рованных консультаций, оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение.

2.2. Сроки исполнения государственной функции

2.2.1. Исполнение государственной функции осуществляется с даты получения извещения о начале строительства, рекон<
струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства с приложением документов, указанных в п. 3.1.5 настоя<
щего административного регламента, до даты выдачи заключения о соответствии.

В случае, если поднадзорность объекта капитального строительства инспекции требует проверки, началом осуществления
государственного строительного надзора является издание распоряжения о назначении специалиста для осуществления государ<
ственного строительного надзора.
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2.2.2. Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых для исполнения государственной функции:
1) прием, регистрация и рассмотрение документов, принятие решения об осуществлении надзора, формирование дела — не

более 3 рабочих дней после получения извещения о начале строительства (при условии, что не требуется проверка поднадзорно<
сти объекта инспекции);

2) разработка программы проверок и вручение ее застройщику или заказчику — не позднее 7 рабочих дней после получения
извещения о начале строительства;

3) проведение проверок при исполнении государственной функции — согласно программе проверок или уведомлению о про<
ведении проверки;

4) уведомление застройщика или заказчика о проведении итоговой проверки — не позднее 7 рабочих дней после получения
извещения об окончании строительства и не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проверки;

5) проведение итоговой проверки соответствия построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капиталь<
ного строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной до<
кументации — согласно программе проверок или уведомлению о проведении проверки;

6) выдача заключения о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строитель<
ства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том чис<
ле требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета ис<
пользуемых энергетических ресурсов, — в течение 10 рабочих дней с даты соответствующего обращения за выдачей заключения.

Время ожидания приема и выдачи документов не должно превышать 10 минут.

2.3. Перечень оснований для отказа, приостановления или прекращения исполнения государственной функции

Основаниями для отказа, приостановления или прекращения исполнения государственной функции являются:
1) представление заявителем документов, прилагаемых к извещению о начале работ, не в полном объеме;
2) представление заявителем не заверенных надлежащим образом документов и сведений.
Заверенной копией документа является копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставля<

ют необходимые реквизиты, придающие ей юридическую силу, а именно: на копии проставляется заверительная надпись «Верно»
или «Копия верна», которая удостоверяется подписью компетентного (должностного или уполномоченного) лица с указанием его
должности, фамилии, инициалов, с указанием даты заверения и оттиском соответствующей печати юридического лица или инди<
видуального предпринимателя.

Также надлежащим способом заверения является нотариальное удостоверение копии документа;
3) представление заявителем документов по объекту капитального строительства, за которым согласно частям 1 и 4 статьи

54 Градостроительного кодекса Российской Федерации не предусматривается осуществление государственного строительного
надзора уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

4) изменение законодательства или внесение в установленном порядке изменений в проектную документацию, вследствие
которых объект капитального строительства перестал подлежать государственному строительному надзору инспекцией;

5) длительная консервация объекта.

2.4. Требования к местам исполнения государственной функции

2.4.1. Здание, в котором располагается инспекция, находится в центральной части города Брянска с учетом пешеходной до<
ступности для заявителей от остановок общественного транспорта (не более 7 минут пешком).

2.4.2. На территории, прилегающей к местонахождению инспекции, располагаются места для парковки служебного автомо<
бильного транспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.4.3. Перед входом в здание инспекции размещается вывеска, содержащая полное наименование уполномоченного органа.
2.4.4. Помещения, выделенные для исполнения государственной функции, должны соответствовать санитарно<эпидемиоло<

гическим правилам и нормативам, а также требованиям пожарной безопасности.
В местах исполнения государственной функции на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения

и путей эвакуации посетителей и сотрудников инспекции.
2.4.5. Прием заявителей осуществляется в помещении уполномоченного исполнителя государственной функции (присут<

ственных местах).
Присутственные места включают места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.4.6. Места для ожидания и информирования заявителей обеспечиваются столами, стульями и образцами заполнения доку<

ментов, а также оборудуются информационными стендами, на которых размещается информация о режиме работы инспекции,
должностях, фамилиях и кабинетах должностных лиц, осуществляющих консультирование по вопросам исполнения государ<
ственной функции.

2.4.7. Присутственные места оборудуются системой кондиционирования воздуха либо вентиляторами. Места приема граж<
дан должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время. В период с октября по май в присутственных местах ра<
ботает гардероб либо размещаются специальные напольные и (или) настенные вешалки для одежды.

2.4.8. У входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения (отдел, приемная).
2.4.9. Место для приема посетителей должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
2.4.10. Рабочее место сотрудника, исполняющего государственную функцию, должно быть оборудовано персональным ком<

пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и копирующим устройствам.
2.4.11. Должностные лица, осуществляющие личный прием, обеспечиваются настольными табличками, содержащими сведе<

ния о фамилии, имени, отчестве и должности соответствующего должностного лица.
2.4.12. Продолжительность приема у специалиста органа, исполняющего государственную функцию, не должна превышать 30 минут.

3. Административные процедуры

Исполнение государственной функции включает в себя последовательность следующих административных процедур:
подготовка к исполнению государственной функции; осуществление государственного строительного надзора;
выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строи<

тельства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации,
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства при<
борами учета используемых энергетических ресурсов (завершение исполнения функции).

Государственный строительный надзор в соответствии с настоящим административным регламентом осуществляется при:
1) строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит государственной экс<

пертизе в соответствии со статьёй 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации либо является типовой проектной до<
кументацией или её модификацией;
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2) реконструкции объектов капитального строительства, если проектная документация на осуществление реконструкции
объектов капитального строительства подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьёй 49 Градостроительного ко<
декса Российской Федерации;

3) капитальном ремонте объектов капитального строительства, если при его проведении затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, а также если проектная документация на его осуществление
подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьёй 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее —
капитальный ремонт).

Кроме случаев, когда объекты, указанные в пунктах 1—3 данного раздела, относятся к объектам капитального строительства,
государственный строительный надзор за которыми, в соответствии с частью 3 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, осуществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Схема исполнения государственной функции приведена в приложении 7 к настоящему административному регламенту.

3.1. Административная процедура подготовки к исполнению государственной функции

3.1.1. Государственный строительный надзор осуществляется с момента получения извещения о начале строительства, ре<
конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (приложение 1) с учетом п. 2.2.1 настоящего админис<
тративного регламента.

3.1.2. Извещение о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства с при<
ложением документов, указанных в пункте 3.1.5 настоящего административного регламента, застройщик или заказчик обязан за<
благовременно, не позднее чем за 7 рабочих дней до начала осуществления таких работ, направить в инспекцию по адресу, указан<
ному в пункте 2.1.1 настоящего административного регламента.

Заявители (их представители) направляют извещения о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта объек<
тов капитального строительства с приложениями в инспекцию заказным письмом с уведомлением либо представляют их лично. В
случае, если заявители представляют извещения лично, специалист, ответственный за прием заявлений и документов, регистриру<
ет поданное извещение и делает отметку о получении на втором экземпляре извещения с указанием даты представления извеще<
ния. Первый экземпляр извещения передается начальнику инспекции государственного строительного надзора Брянской области,
второй экземпляр извещения с отметкой о получении передается заявителю (представителю заявителя), подавшему извещение.

В извещении о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства указыва<
ются сведения:

1) о застройщике или заказчике;
2) об объекте капитального строительства;
3) о разрешении на строительство;
4) о заключении государственной экспертизы проектной документации;
5) о дате начала и окончания строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства;
6) перечень прилагаемых к извещению документов.
3.1.3. Начальник инспекции направляет извещение в соответствующий отдел инспекции, учитывая территориальную при<

надлежность объекта капитального строительства.
3.1.4. Руководитель отдела определяет должностных лиц инспекции, на которых возлагается осуществление государственного стро<

ительного надзора за объектом капитального строительства, по которому получено извещение (далее — должностное лицо инспекции).
3.1.5. Должностное лицо инспекции обязано провести проверку документов, приложенных к извещению о начале строитель<

ства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, если в результате проверки установлено наличие:
1) копии разрешения на строительство;
2) проектной документации в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства, реконструк<

ции — в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства.
Примечание. Применённое в настоящем административном регламенте понятие «этап строительства» означает предусмот<

ренное проектной документацией поэтапное строительство или реконструкцию объекта капитального строительства из числа
объектов капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции на одном земельном участке, если такой объ<
ект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, а также строительство или реконструкцию части объекта
капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от
строительства или реконструкции иных частей этого объекта капитального строительства);

3) копии документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;
4) общего и специальных журналов, в которых должен вестись учет выполнения работ;
5) положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.
На первом экземпляре извещения должностным лицом инспекции, проверившим наличие указанных документов, ставится

дата и подпись.
Если в результате проверки наличия предусмотренных документов должностным лицом инспекции установлено отсутствие

отдельных документов и (или) представление их не в полном объеме, и (или) с незаполненными формами в журналах, предназна<
ченных для ведения учета выполнения работ, то застройщику (заказчику) не позднее 7 рабочих дней после получения извещения
о начале строительства направляется обоснованное уведомление о причине отказа в приеме извещения о начале строительства.

3.1.6. В случае положительного рассмотрения извещения о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта объ<
екта капитального строительства начальник отдела готовит проект распоряжения начальника инспекции о начале государствен<
ного строительного надзора и назначении должностного лица инспекции на его проведение.

Срок подготовки проекта распоряжения — в течение 3 рабочих дней после получения извещения о начале строительства.

3.2. Осуществление государственного строительного надзора

3.2.1. Подписанное и зарегистрированное в установленном порядке распоряжение является для должностного лица инспек<
ции, назначенного для осуществления государственного строительного надзора, основанием для:

1) формирования дела по объекту капитального строительства;
2) заполнения в журнале регистрации копии разрешения на строительство, извещения застройщика (заказчика) о начале

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, проектной документации объекта ка<
питального строительства, общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ;

3) начала исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора за строитель<
ством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строительства, указанного в распоряжении.

3.2.2. Должностное лицо инспекции, назначенное распоряжением для осуществления государственного строительного над<
зора, изучает проектную документацию и разрабатывает программу проведения проверок с учетом конструктивных и иных осо<
бенностей объекта капитального строительства и выполнения работ по его строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
условий последующей эксплуатации, а также других факторов, подлежащих учету в соответствии с требованиями технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.
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Срок изучения проектной документации и подготовки программы проведения проверок — не более 7 рабочих дней после по<
лучения извещения о начале строительства.

3.2.3. В программе проведения проверок указываются следующие сведения:
1) наименование работ, подлежащих проверке, определяемых с учетом проекта организации строительства объекта капи<

тального строительства;
2) предмет каждой проверки;
3) примерная дата проведения каждой проверки, определяемая на основании данных проекта организации строительства

объекта капитального строительства;
4) ориентировочные затраты времени должностного лица инспекции государственного строительного надзора на проведение

каждой проверки;
5) иные сведения, необходимые для проведения должностным лицом инспекции проверок.
3.2.4. Программа проведения проверок составляется в 2 экземплярах, первый из которых остается в деле инспекции, второй

вручается застройщику или заказчику под роспись.
Второй экземпляр программы проведения проверок вручается уполномоченному представителю заказчика или застройщи<

ка на основании соответствующего документа о представительстве. В случае отказа от получения на руки (подписания) экземпля<
ра программы проведения проверок представителем застройщика или заказчика документ направляется по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении.

Застройщик или заказчик обязан довести до сведения лица, осуществляющего строительство, сведения о проверках, предус<
мотренных программой проведения проверок.

Примечания: 1. Количество должностных лиц, требуемое для осуществления государственного строительного надзора при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте каждого объекта капитального строительства, определяется руководителем
инспекции. При назначении более 2 должностных лиц для осуществления государственного строительного надзора при строи<
тельстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства из их числа назначается ответственное лицо
(руководитель группы).

2. В случае назначения более 2 должностных лиц для осуществления государственного строительного надзора при строи<
тельстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства программа проверок разрабатывается таки<
ми лицами совместно.

Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора

3.2.5. Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключения о со<
ответствии построенных, реконструированных и отремонтированных объектов капитального строительства требованиям техни<
ческих регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации утвержден приказом Феде<
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года № 1129 «Об утверждении и
введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заклю<
чений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требовани<
ям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации» (РД<11<04<2006).

3.2.6. Проверки проводятся должностным лицом (должностными лицами) инспекции, уполномоченным (уполномоченны<
ми) на основании соответствующего правового акта руководителя (лица, исполняющего его обязанности, или лица, которое впра<
ве издать такое распоряжение в соответствии с его полномочиями и распределением обязанностей) инспекции и от его имени осу<
ществлять такой надзор (далее — должностное лицо инспекции).

3.2.7. Государственный строительный надзор осуществляется в форме выездных и документарных проверок соответствия вы<
полняемых (выполненных) работ, применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции, капитально<
го ремонта объекта капитального строительства и результатов таких работ требованиям технических регламентов, нормам и пра<
вилам, а также требованиям иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетиче<
ской эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергети<
ческих ресурсов.

Проверке подлежит соблюдение:
1) при строительстве — требований к осуществлению подготовки земельного участка и выполнению земляных работ, работ

по монтажу фундаментов, конструкций подземной и надземной частей, сетей инженерно<технического обеспечения (в том числе
внутренних и наружных сетей), инженерных систем и оборудования;

2) при реконструкции — требований к выполнению работ по подготовке объекта капитального строительства для рекон<
струкции, работ по усилению и (или) монтажу фундамента и конструкций подземной и надземной частей, изменению параметров
объекта капитального строительства, его частей и качеству инженерно<технического обеспечения;

3) при капитальном ремонте — требований к выполнению работ по подготовке объекта капитального строительства для ка<
питального ремонта, ремонтно<восстановительных работ, включая работы по усилению фундамента и замене конструкций под<
земной и надземной частей, сетей инженерно<технического обеспечения (в том числе внутренних и наружных сетей), инженерных
систем и оборудования.

Кроме перечисленного, проверяется:
1) наличие разрешения на строительство;
2) наличие у лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель<

ства, свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
выданных саморегулируемой организацией;

3) соответствие выполненных работ требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта ка<
питального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

4) соблюдение порядка проведения строительного контроля, ведение общего и (или) специальных журналов, в которых ве<
дется учет выполнения работ, исполнительной документации, составления актов освидетельствования работ, конструкций,
участков сетей инженерно<технического обеспечения, систем автоматической противопожарной защиты и др.;

5) устранение выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного
надзора нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной
документации, а также соблюдение запрета приступать к продолжению работ до составления акта об устранении таких нарушений
или недостатков.

3.2.8. Проверки проводятся должностными лицами инспекции в следующих случаях:
1) наступления сроков завершения работ, которые подлежат проверке в соответствии с программой проверок (приложе<

ние 2), или получения извещения об окончании строительства;
2) получения извещения от лица, осуществляющего строительство, о завершении работ, которые подлежат проверке, если

срок окончания таких работ не совпадает со сроками, указанными в программе проведения проверок;
3) получения извещения от лица, осуществляющего строительство, о случаях возникновения аварийных ситуаций на объек<

те капитального строительства;
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4) получения обращений физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправле<
ния по вопросам, относящимся к осуществлению государственного строительного надзора;

5) получения сведений о выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства, подлежащих проверке, из иных источников.

3.2.9. Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать инспекцию об изменении сроков окончания работ, подлежа<
щих проверке, указанных в программе проведения проверок, или о сроках завершения подлежащих проверке работ, если они не
указаны в программе. Также в инспекцию с целью последующего проведения проверки подлежит направлению извещение о каж<
дом случае возникновения аварийной ситуации (приложение 5).

Под аварией понимается опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или аквато<
рии угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транс<
портных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде.

3.2.10. Перед началом проверки, но не позднее чем за 3 рабочих дня до ее проведения должностное лицо инспекции уведом<
ляет застройщика или заказчика о проведении проверки посредством телефонной, факсимильной или электронной связи. В слу<
чае передачи уведомления о проведении проверки посредством факсимильной или электронной связи должностное лицо инспек<
ции должно подтвердить факт получения застройщиком или заказчиком, лицом, осуществляющим строительство, уведомления
факсимильной или электронной связью.

В уведомлении указываются сведения о дате проведения проверки, предмете проверки, иные сведения, необходимые для
проведения проверки. В случае, если уведомление вручается представителю застройщика или заказчика или направляется по<
средством факсимильной либо почтовой связи, оно составляется по образцу, приведённому в приложении 6 к настоящему адми<
нистративному регламенту. Уведомление вручается уполномоченному представителю заказчика или застройщика на основании
соответствующего документа о представительстве. В случае отказа от получения на руки (подписания) уведомления представи<
телем застройщика или заказчика документ направляется по факсу или по почте заказным письмом с уведомлением.

Процедура уведомления застройщика или заказчика о проведении проверки, предусмотренная настоящим пунктом, не рас<
пространяется на случаи проведения проверок, вызванные аварийными ситуациями на объекте капитального строительства, при<
чинением вреда физическим и юридическим лицам при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капиталь<
ного строительства и иными обстоятельствами чрезвычайного характера.

3.2.11. Инспекция вправе провести внеплановую проверку объекта капитального строительства в соответствии с предметом
деятельности в следующих случаях:

получения извещения от лица, осуществляющего строительство, о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте
капитального строительства;

истечения срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных тре<
бований;

получения сведений о выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства, подлежащих проверке, из иных источников;

получения обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда окружающей среде, безопасности государства,
а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав граждан.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в инспекцию, а также обращения и заявления, не

содержащие сведений о фактах, указанных в настоящем пункте административного регламента, не могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки.

3.2.12. Внеплановые проверки проводятся должностным лицом инспекции, уполномоченным на основании соответствующе<
го распоряжения начальника инспекции (лица, исполняющего его обязанности, или лица, которое вправе издать такое распоря<
жение), в соответствии с его полномочиями и распределением обязанностей.

3.2.13. При проведении внеплановой проверки должностное лицо инспекции заблаговременно извещает застройщика или за<
казчика, лицо, осуществляющее строительство, о дате проведения проверки путём вручения уведомления о проведении проверки
законному представителю застройщика, заказчика, лица, осуществляющего строительство. В случае отказа от получения на руки
(подписания) уведомления законным представителем застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство, доку<
мент направляется по факсу или по почте заказным письмом с уведомлением. При этом должностное лицо инспекции, назначен<
ное распоряжением для осуществления государственного строительного надзора, должно подтвердить факт получения застрой<
щиком или заказчиком, лицом, осуществляющим строительство, уведомления факсимильной связью.

3.2.14. Застройщик или заказчик обязан обеспечить, в том числе через лиц, осуществляющих строительство, условия для вы<
полнения должностным лицом инспекции своих полномочий, предусмотренных статьёй 54 Градостроительного кодекса Россий<
ской Федерации, пунктом 24 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации.

3.2.15. Должностное лицо инспекции при посещении объекта капитального строительства в целях проверки должно нахо<
диться в защитной каске и иметь при себе служебное удостоверение.

3.2.16. При проведении проверки должностное лицо инспекции осуществляет следующие действия:
1) рассматривает представленные застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство, для проведения про<

верки документы, связанные с выполнением работ и применением строительных материалов (изделий);
2) проводит визуальный осмотр выполненных работ и примененных строительных материалов (изделий);
3) осуществляет иные виды контроля в соответствии с предметом деятельности;
4) оформляет результаты проведенной проверки;
5) в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушени<

ях, осуществляет действия, направленные на привлечение к административной ответственности лиц, совершивших администра<
тивные правонарушения.

Последовательность действий, предусмотренных подпунктами 1—3 настоящего пункта, определяется должностным лицом
инспекции самостоятельно.

3.2.17. Должностное лицо инспекции, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.2.16 настоящего административного регламен<
та, проверяет следующие документы:

1) общий и (или) специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ;
2) исполнительную документацию, в том числе акты освидетельствования работ, оказывающих влияние на безопасность,

контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также без разборки или поврежде<
ния строительных конструкций и участков сетей инженерно<технического обеспечения;

3) акты об устранении нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных ранее при проведе<
нии строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора;
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4) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе стро<
ительного контроля;

5) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов;
6) документы, подтверждающие исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях и др.
Примечание. Документальный контроль может осуществляться на рабочем месте сотрудника инспекции, а может быть со<

ставной частью выездной проверки.
3.2.18. Должностное лицо инспекции, в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.2.16 настоящего административного регламен<

та, посредством визуального осмотра проверяет:
1) соблюдение требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной доку<

ментации применительно к выполненным работам;
2) устранение нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных ранее при проведении строи<

тельного контроля и осуществлении государственного строительного надзора;
3) соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выяв<

ленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.
3.2.19. При выявлении в результате проведенной проверки нарушений должностное лицо инспекции составляет акт, являю<

щийся основанием для выдачи заказчику, застройщику, иному лицу, осуществляющему строительство (в зависимости от того, кто
в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения), предписания об
устранении выявленных нарушений (далее — предписание). Сведения о результатах проверки заносятся должностным лицом ин<
спекции в общий и (или) специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ.

Во всех случаях заказчик должен быть извещен о выявленных нарушениях.
3.2.20. Акт, оформляемый по результатам проверки, и выданное на его основании предписание составляются в 2 экземпля<

рах. К акту о проведенной проверке прилагаются составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы
(при их наличии). Первые экземпляры акта и предписания, а также копии указанных документов направляются (вручаются) за<
казчику, застройщику, иному лицу, осуществляющему строительство (в зависимости от того, кто в соответствии с законодательст<
вом Российской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения). Вторые экземпляры акта и предписания, а также
составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы остаются в деле инспекции.

Документы направляются по почте заказным письмом с уведомлением или вручаются уполномоченному представителю за<
казчика или застройщика, лица, осуществляющего строительство, на основании соответствующего документа о представительст<
ве под роспись. В случае отказа от получения на руки документа (подписания) представителем застройщика или заказчика, лица,
осуществляющего строительство, документ направляется по почте в указанном выше порядке.

3.2.21. После устранения выявленных государственным строительным надзором нарушений лицо, осуществляющее строи<
тельство, направляет в инспекцию извещение об устранении выявленных нарушений (приложение 3).

3.2.22. В случае выявления должностным лицом инспекции при проведении проверки нарушений законодательства Россий<
ской Федерации, иных нормативных правовых актов, надзор за соблюдением которых не входит в полномочия инспекции, мате<
риалы, свидетельствующие об указанных нарушениях, направляются в соответствующий надзорный орган или прокуратуру.

3.2.23. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, повлекших причинение вреда
жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, осуществляется в порядке, предусмотрен<
ном статьей 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами установления федеральными органами исполни<
тельной власти причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, утвержденными постановлением Прави<
тельства Российской Федерации от 20 ноября 2006 года № 702, либо соответствующими правилами, принятыми субъектом Феде<
рации или решением главы местной администрации.

3.2.24. Проверки могут быть сопряжены с проведением инспекцией экспертиз, обследований, лабораторных и иных испыта<
ний выполненных работ и применяемых строительных материалов (изделий) (далее — экспертизы, обследования, лабораторные
и иные испытания).

Такие экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания проводятся лицами, осуществляющими строительство по
предписанию инспекции, или проводятся инспекцией через лиц, которые соответствуют требованиям законодательства Россий<
ской Федерации, предъявляемым к указанным лицам, с применением средств измерений, прошедших в соответствии с законода<
тельством Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.

В случае, если испытания конструкций, примененных материалов и изделий в обязательном порядке предусмотрены норма<
тивными документами в строительстве или проектом, но не были выполнены, а также в случаях, если испытаниям должны под<
вергаться элементы здания, чьи прочность и надежность снижены вследствие брака, допущенного при выполнении строительных
работ, по усмотрению специалиста инспекции требование о проведении необходимых испытаний может быть предъявлено винов<
ным лицам в форме предписания.

3.2.25. Требования к проведению экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3.2.26. Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания могут назначаться должностным лицом инспекции в
зависимости от предмета и результата проверки, при этом определяются их объем, состав и характер. В этом случае перед началом
проведения экспертизы, обследования, лабораторного и иного испытания, но не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения,
застройщик или заказчик уведомляется должностным лицом инспекции о проведении такой экспертизы, обследования,
лабораторного и иного испытания посредством телефонной, факсимильной или электронной связи. В уведомлении указываются
сведения о дате проведения экспертизы, обследования, лабораторного и иного испытания, их объема, состава и характера, иные
сведения, необходимые для их проведения.

Уведомление вручается уполномоченному представителю заказчика или застройщика на основании соответствующего
документа о представительстве. В случае отказа от получения на руки уведомления (подписания) представителем застройщика
или заказчика документ направляется по факсу или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания проводятся в присутствии застройщика или заказчика, лица,
осуществляющего строительство, должностного лица инспекции.

3.2.27. Застройщик или заказчик обязан обеспечить, в том числе через лиц, осуществляющих строительство, условия для
проведения соответствующих экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний.

3.2.28. Результаты проведенных экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний оформляются документом, в ко<
тором должно содержаться подробное описание проведенного исследования и сделанные в результате его проведения выводы в
зависимости от объема, состава и характера проведенной экспертизы, обследования, лабораторного и иного испытания. К указан<
ному документу прилагаются копии документов, составленные в процессе проведения экспертизы, обследования, лабораторных
и иных испытаний.

Один экземпляр документа, отражающего результаты проведенных экспертиз, обследований, лабораторных и иных испыта<
ний, остается в деле инспекции.

3.2.29. Плановые проверки при исполнении государственной функции проводятся согласно утвержденной программе прове<
рок. В необходимых случаях возможна корректировка программы проверок по согласованию с руководителем.
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Особенности проведения итоговой проверки при осуществлении государственного строительного надзора

3.2.30. Итоговая проверка назначается должностным лицом инспекции в течение 7 рабочих дней после получения извеще<
ния застройщика или заказчика об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального стро<
ительства (приложение 4). Указанное извещение направляется застройщиком или заказчиком после фактического окончания
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, устранения всех нарушений, допу<
щенных при строительстве, оформлении исполнительной документации, связанной с выполнением работ, а также применением
строительных материалов (изделий).

О проведении итоговой проверки застройщик или заказчик уведомляется должностным лицом инспекции в соответствии с
пунктом 3.2.10 настоящего административного регламента.

3.2.31. При проведении итоговой проверки соблюдается порядок проведения проверки при осуществлении государственно<
го строительного надзора, предусмотренный настоящим административным регламентом, при этом:

1) визуальному осмотру, сплошному или выборочному, подлежит построенный, реконструированный, отремонтированный
объект капитального строительства в полном объеме, кроме результатов работ, проверявшихся ранее;

2) проверке подлежат все акты (предписания, извещения) об устранении нарушений (недостатков), выявленных при осуществлении
государственного строительного надзора и проведении строительного контроля, которые не проверялись при предыдущих проверках;

3) проверке, сплошной или выборочной, подлежит наличие и содержание исполнительной документации, связанной с вы<
полнением всех работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства.

3.2.32. Результат проведенной итоговой проверки оформляется актом (в наименовании указывается итоговая проверка),
один экземпляр которого вручается застройщику или заказчику. Указанный акт (при отсутствии недоделок, нарушений и других
замечаний, требующих устранения) является основанием для обращения застройщика или заказчика за выдачей заключения о со<
ответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям техниче<
ских регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энер<
гетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов.

3.3. Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых

актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

3.3.1. Инспекция в течение 10 рабочих дней после получения обращения застройщика или заказчика за выдачей заключения
о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям тех<
нических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используе<
мых энергетических ресурсов, выдает такое заключение, а при отсутствии оснований для его выдачи принимает решение об отка<
зе в выдаче такого заключения.

3.3.2. Основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии являются допущенные нарушения соответствия выпол<
ненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной докумен<
тации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительст<
ва приборами учета используемых энергетических ресурсов.

3.3.3. Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче такого заключения составляется в 2 экземплярах, каждый
из которых подписывается должностным лицом (лицами) инспекции, осуществлявшим итоговую проверку, и утверждается рас<
поряжением начальника (лица, исполняющего его обязанности) инспекции.

3.3.4. Первый экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения направляется (вру<
чается) должностным лицом инспекции застройщику или заказчику, обратившемуся за выдачей заключения, или их представите<
лям на основании надлежащим образом оформленного документа о представительстве. Второй экземпляр заключения о соответ<
ствии или решения об отказе в выдаче такого заключения остается в деле инспекции.

Заключение или решение об отказе вручается уполномоченному представителю заказчика или застройщика на основании
соответствующего документа о представительстве. В случае отказа от получения на руки (подписания) заключения или решения
об отказе представителем застройщика или заказчика документ направляется по почте заказным письмом с уведомлением.

3.3.5. Принятие инспекцией решения об отказе в выдаче заключения о соответствии не препятствует повторному обращению
застройщика или заказчика за выдачей заключения о соответствии после устранения причин, послуживших основанием для при<
нятия инспекцией указанного решения.

3.3.6. Дата издания распоряжения об утверждении заключения о соответствии является датой прекращения осуществления
государственного строительного надзора на указанном объекте строительства.

4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административ<
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а
также за принятием решений ответственными лицами инспекции осуществляет руководитель, ответственный за организацию ра<
боты по исполнению государственной функции, а также должностные лица инспекции, управления.

Должностные лица, осуществляющие текущий контроль, определяются приказами управления, распоряжениями инспекции
и должностными регламентами.

4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции осуществляется путем проведения начальником
инспекции проверок соблюдения и исполнения должностными лицами инспекции положений административного регламента,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Брянской области в сфере государственного строительного надзора.

Периодичность осуществления контроля за исполнением государственной функции устанавливается начальником инспекции.
4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение проверок, выяв<

ление и устранение нарушений прав и законных интересов лиц, в отношении которых исполняется государственная функция, рас<
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения лиц, в отношении которых исполняется государственная функ<
ция, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц инспекции.

4.4. Проверки полноты и качества исполнения государственной функции проводятся на основании распоряжений начальни<
ка инспекции.

4.5. Проверки могут носить плановый и внеплановый характер.
4.6. Государственные гражданские служащие инспекции государственного строительного надзора Брянской области за решения

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции, несут ответственность, ус<
тановленную действующим законодательством Российской Федерации и Брянской области о государственной гражданской службе.
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Персональная ответственность государственных служащих, исполняющих государственную функцию, закрепляется в их
должностных регламентах и обязанностях в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.7. Государственные гражданские служащие инспекции и управления обеспечивают сохранность сведений, составляющих
служебную, банковскую, налоговую и коммерческую тайну, ставших им известными при исполнении государственной функции,
и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.

4.8. Требования к порядку и формам контроля за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые предусмотренные действующим законодательством формы
контроля за деятельностью инспекции при исполнении государственной функции.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, 
а также принимаемых им решений при исполнении государственной функции

5.1. Заинтересованное лицо (заявитель) вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц инспекции и принятые
ими решения в ходе исполнения государственной функции в досудебном и судебном порядке. Обжалование осуществляется в со<
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае выявления нарушения, допущенного уполномоченными должностными лицами инспекции при исполнении го<
сударственной функции, заинтересованное лицо вправе обжаловать действие (бездействие) указанных должностных лиц началь<
нику инспекции или управления.

5.3. Обжалование действия (бездействия) уполномоченных должностных лиц производится в письменном виде и направля<
ется по почте по адресу, указанному в пункте 2.1.1 настоящего административного регламента.

Обращение (жалоба) в письменной форме должны содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество или полное наименование заявителя, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
наименование органа, исполнявшего государственную функцию, должность, фамилию, имя, отчество работника (при нали<

чии сведений), действия (бездействие) и решения которого обжалуются;
существо обжалуемого действия (бездействия) и решения.
Дополнительно в обращении (жалобе) могут указываться причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием) и решени<

ем, обстоятельства, на сновании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия
к их реализации либо незаконно возложена обязанность, а также иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.

К обращению (жалобе) могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные обстоятельства с указани<
ем их перечня в обращении (жалобе).

Обращение (жалоба) подписывается заявителем, ставится дата.
Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения обращения (жалобы), отсутствуют или не приложены,

заявитель в семидневный срок уведомляется (письменно, с использованием средств телефонной или факсимильной связи либо
по электронной почте) о том, что рассмотрение обращения (жалобы) и принятие решения будут осуществляться без учета дово<
дов, в подтверждение которых документы не представлены.

В случае, если в обращении (жалобе) содержится просьба заявителя об истребовании документов, имеющих существенное
значение для рассмотрения, которые отсутствуют у заявителя, то должностные лица управления, рассматривающие обращение
(жалобу), вправе запросить необходимые документы.

5.4. Начальник инспекции или управления обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обраще<
ния, в случае необходимости — с участием заявителя, направившего жалобу.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы начальник инспекции или управления принимает меры, направленные на восста<
новление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дает письменный ответ в пределах своей компе<
тенции по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Ответ на обращение (жалобу), поступившую в инспекцию или управление, направляется по почтовому адресу, указанно<
му в обращении (жалобе), либо выдается лично заявителю.

5.7. Письменное обращение (жалоба), поступившее в инспекцию или управление, рассматривается в течение 30 календарных
дней со дня его регистрации.

5.8. Подача жалобы на решение, действие (бездействие) уполномоченных должностных лиц не приостанавливает исполне<
ния обжалуемых решений, действий по осуществлению государственной функции.

5.9. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему уже давался письменный ответ по существу, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник инспекции или управления вправе принять решение о безос<
новательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жало<
ба и ранее направляемая жалоба направлялись в инспекцию или управление. О данном решении заявитель, направивший обраще<
ние, уведомляется в течение 7 дней.

5.10. Обращение заявителя не рассматривается в следующих случаях: отсутствие сведений о лице (фамилии, имени, отчестве
физического лица, наименовании юридического лица), обратившемся с жалобой об обжалуемом решении, действии (бездействии);

отсутствие подписи заявителя;
содержание нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу работника управления, а

также членов его семьи;
текст письменного обращения не поддается прочтению. Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении жало<

бы направляется не позднее 15 дней с момента ее получения.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы на решение, действие (бездействие) уполномоченных должностных лиц инспек<

ции начальник инспекции принимает одно из следующих решений:
1) признаёт правомерными решение, действие (бездействие) уполномоченных должностных лиц и отказывает в

удовлетворении жалобы;
2) признаёт решение, действие (бездействие) уполномоченных должностных лиц неправомерным и определяет меры, кото<

рые должны быть приняты в целях устранения допущенных нарушений.
5.12. Действия по реализации решения инспекции об удовлетворении жалобы на решение, действие (бездействие) уполно<

моченных должностных лиц должны быть совершены в течение 10 календарных дней со дня принятия такого решения.
5.13. Если заявитель не удовлетворён решением, принятым начальником инспекции, действие и решение по исполнению го<

сударственной функции может быть обжаловано в судебном порядке.

6. Судебные споры

6.1. Порядок судебного обжалования действий (бездействия) и решений государственных органов, должностных лиц этих
органов и юрисдикция суда определяются законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судоп<
роизводстве в арбитражных судах.
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6.2. Заинтересованное лицо вправе обратиться с жалобой непосредственно в суд, если считает, что неправомерными действи<
ями (бездействием) управления или должностных лиц управления, принятыми в ходе исполнения государственной функции, на<
рушены его права.

6.3. Жалоба подается по усмотрению заявителя либо в суд по месту его жительства, либо в суд по месту нахождения управ<
ления, должностного лица, действиями которого нарушены права заявителя.

6.4. Заинтересованные лица вправе обратиться в суд с жалобой в течение 3 месяцев со дня, когда заявителю стало известно о
нарушении его прав. Пропущенный по уважительной причине срок подачи жалобы может быть восстановлен судом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту управления архитектуры 

и градостроительства Брянской области по исполнению 
государственной функции «Осуществление государственного 

строительного надзора при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

проектная документация которых подлежит государственной 
экспертизе»

Извещение № ______
о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства

_____________________________________ «____» ________________ 20 __ г.
(место составления)

1. Застройщик или заказчик _______________________________________________________________________________
(наименование застройщика или заказчика,

_____________________________________________________________________________________________________
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН,

_____________________________________________________________________________________________________
ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс — для юридических лиц;

_____________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество застройщика,

_____________________________________________________________________________________________________
паспортные данные, место проживания, телефон/факс — для физических лиц)

_____________________________________________________________________________________________________

2. Объект капитального строительства _______________________________________________________________________
(наименование объекта капитального

_____________________________________________________________________________________________________
строительства, краткие проектные характеристики

_____________________________________________________________________________________________________
объекта капитального строительства)

3. Адрес объекта капитального строительства _________________________________________________________________
(почтовый

_____________________________________________________________________________________________________
или строительный)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства

_____________________________________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи,

_____________________________________________________________________________________________________
кем выдано, срок действия)

5. Заключение государственной экспертизы проектной документации

_____________________________________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи,

_____________________________________________________________________________________________________
кем выдано)

6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта ___________________________________________________
(дата начала работ)

7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта ________________________________________________
(дата окончания работ)

8. К настоящему извещению прилагаются:

_____________________________________________________________________________________________________
(перечень документов.

_____________________________________________________________________________________________________
прилагаемых к извещению

_____________________________________________________________________________________________________
в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

___________________ _________________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (должность — для застройщика или

заказчика, являющегося юридическим лицом) 
М. П.

(для застройщика или
заказчика, являющегося
юридическим лицом)
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Отметка о получении: (заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

«____» ________________ 20 __ г.

___________________ _________________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту управления архитектуры 

и градостроительства Брянской области по исполнению 
государственной функции «Осуществление государственного 

строительного надзора при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

проектная документация которых подлежит государственной 
экспертизе»

Извещение № ______
о сроках завершения работ, подлежащих проверке, при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объекта капитального строительства

_____________________________________________________________________________________________________ 
(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

_____________________________________ «____» ________________ 20 __ г.
(место составления)

1. Лицо, осуществляющее строительство _____________________________________________________________________
(наименование лица, осуществляющего

_____________________________________________________________________________________________________ 
строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

_____________________________________________________________________________________________________ 
почтовые реквизиты, телефон/факс — для юридических лиц;

_____________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство,

_____________________________________________________________________________________________________ 
паспортные данные, место проживания, телефон/факс — для физических лиц)

2. Объект капитального строительства _______________________________________________________________________
(наименование объекта капитального

_____________________________________________________________________________________________________ 
строительства, краткие проектные характеристики

_____________________________________________________________________________________________________ 
объекта капитального строительства)

3. Адрес объекта капитального строительства _________________________________________________________________
(почтовый

_____________________________________________________________________________________________________ 
или строительный)

4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

_____________________________________________________________________________________________________ 
(номер и дата выдачи,

_____________________________________________________________________________________________________ 
кем выдано, срок действия)

5. Заключение государственной экспертизы проектной документации

_____________________________________________________________________________________________________ 
(номер и дата выдачи,

_____________________________________________________________________________________________________ 
кем выдано)

6. Наименование и дата завершения работ, которые подлежат проверке

_____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование, дата завершения работ)

___________________ _________________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (должность — для лица, осуществляющего 

строительство, являющегося юридическим лицом) 
М. П.
(для лица, осуществляющего
строительство, являющегося
юридическим лицом)

___________________ _________________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (должность — для застройщика или

заказчика, являющегося юридическим лицом) 
М. П.
(для застройщика или заказчика,
являющегося юридическим лицом)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту управления архитектуры 

и градостроительства Брянской области по исполнению 
государственной функции «Осуществление государственного 

строительного надзора при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

проектная документация которых подлежит государственной 
экспертизе»

Извещение № ______
об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов

капитального строительства

_____________________________________________________________________________________________________
(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

_____________________________________ «____» ________________ 20 __ г.
(место составления)

1. Застройщик или заказчик _______________________________________________________________________________
(наименование,

_____________________________________________________________________________________________________
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН,

_____________________________________________________________________________________________________
ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс — для юридических лиц;

_____________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество застройщика,

_____________________________________________________________________________________________________
паспортные данные, место проживания, телефон/факс — для физических лиц)

_____________________________________________________________________________________________________

2. Объект капитального строительства _______________________________________________________________________
(наименование объекта капитального

_____________________________________________________________________________________________________
строительства, краткие проектные характеристики

_____________________________________________________________________________________________________
объекта капитального строительства)

3. Адрес объекта капитального строительства _________________________________________________________________
(почтовый

_____________________________________________________________________________________________________
или строительный)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства

_____________________________________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи,

_____________________________________________________________________________________________________
кем выдано, срок действия)

5. Заключение государственной экспертизы проектной документации

_____________________________________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи,

_____________________________________________________________________________________________________
кем выдано)

6. Вид нарушения
_____________________________________________________________________________________________________ 

(описание нарушения,
_____________________________________________________________________________________________________ 

номер и дата предписания об устранении нарушения)

7. Дата устранения нарушения в соответствии с предписанием ____________________________________________________
(дата)

8. Фактическая дата устранения нарушения ___________________________________________________________________
(дата)

9. Приложения на ____________ листах

_____________________________________________________________________________________________________ 
(перечень документов, подтверждающих устранение нарушения,

_____________________________________________________________________________________________________ 
прилагаемых к настоящему извещению)

___________________ _________________________ ___________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (должность — для застройщика или

заказчика, лица, осуществляющего
строительство, являющихся юридическими лицами)

М. П.
(для застройщика или
заказчика, лица,
осуществляющего
строительство, являющихся
юридическими лицами)
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Отметка о получении:
(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

___________________ _________________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту управления архитектуры 

и градостроительства Брянской области по исполнению 
государственной функции «Осуществление государственного 

строительного надзора при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

проектная документация которых подлежит государственной 
экспертизе»

Извещение № _______
об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

строительства

_____________________________________________________________________________________________________
(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

_____________________________________ «____» ________________ 20 __ г.
(место составления)

1. Застройщик или заказчик _______________________________________________________________________________
(наименование,

_____________________________________________________________________________________________________
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, 

_____________________________________________________________________________________________________
почтовые реквизиты, телефон/факс — для юридических лиц;

_____________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

_____________________________________________________________________________________________________
место проживания, телефон/факс — для физических лиц)

_____________________________________________________________________________________________________

2. Объект капитального строительства _______________________________________________________________________
(наименование объекта капитального

_____________________________________________________________________________________________________
строительства, основные характеристики объекта капитального 

_____________________________________________________________________________________________________
строительства)

3. Адрес объекта капитального строительства _________________________________________________________________
(почтовый

_____________________________________________________________________________________________________
или строительный)

4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

_____________________________________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи,

_____________________________________________________________________________________________________
кем выдано, срок действия)

5. Заключение государственной экспертизы проектной документации

_____________________________________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи,

_____________________________________________________________________________________________________
кем выдано)

6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта ___________________________________________________
(дата начала работ)

7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта ________________________________________________
(дата окончания работ)

Настоящее извещение подтверждает фактическое окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов ка<
питального строительства, устранение всех нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов
(норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, оформление документации, связанной с выполнени<
ем всех работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, а также применением строительных материалов (изделий).

___________________ _________________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (должность — для застройщика или

заказчика, являющегося юридическим лицом) 

М. П.
(для застройщика или
заказчика, являющегося
юридическим лицом)
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Отметка о получении:
(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

___________________ _________________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к административному регламенту управления архитектуры 

и градостроительства Брянской области по исполнению 
государственной функции «Осуществление государственного 

строительного надзора при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

проектная документация которых подлежит государственной 
экспертизе»

Извещение № ______
о возникновении аварийной ситуации при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

_____________________________________________________________________________________________________ 
(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

_____________________________________ «____» ________________ 20 __ г.
(место составления)

1. Лицо, осуществляющее строительство _____________________________________________________________________
(наименование лица, осуществляющего

_____________________________________________________________________________________________________ 
строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

_____________________________________________________________________________________________________ 
почтовые реквизиты, телефон/факс — для юридических лиц;

_____________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство,

_____________________________________________________________________________________________________ 
паспортные данные, место проживания, телефон/факс — для физических лиц)

2. Объект капитального строительства _______________________________________________________________________
(наименование объекта капитального

_____________________________________________________________________________________________________ 
строительства, краткие проектные характеристики

_____________________________________________________________________________________________________ 
объекта капитального строительства)

3. Адрес объекта капитального строительства _________________________________________________________________
(почтовый

_____________________________________________________________________________________________________ 
или строительный)

4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

_____________________________________________________________________________________________________ 
(номер и дата выдачи,

_____________________________________________________________________________________________________ 
кем выдано, срок действия)

5. Заключение государственной экспертизы проектной документации

_____________________________________________________________________________________________________ 
(номер и дата выдачи,

_____________________________________________________________________________________________________ 
кем выдано)

6. Описание аварийной ситуации ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

___________________ _________________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (должность — для лица, осуществляющего 

строительство, являющегося юридическим лицом) 
М. П.
(для лица, осуществляющего
строительство, являющегося
юридическим лицом)

___________________ _________________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (должность — для застройщика или

заказчика, являющегося юридическим лицом) 
М. П.
(для застройщика или заказчика,
являющегося юридическим лицом)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к административному регламенту управления архитектуры 

и градостроительства Брянской области по исполнению 
государственной функции «Осуществление государственного 

строительного надзора при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

проектная документация которых подлежит государственной 
экспертизе»

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОГРН 1033265008259, ИНН/КПП 3234013071/323401001.

Тел./факс: (4832) 74<21<03, 66<33<36.
Адрес для почтовых отправлений: 241002, г. Брянск, просп. Ленина, 33, а/я 14.

Адрес местонахождения: 241050, г. Брянск, ул. Фокина, 31.

УВЕДОМЛЕНИЕ № ________
о проведении проверки при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объекта капитального строительства
     г. Брянск     «____» ________________ 20 __ г.

(место составления)

О проведении проверки при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте_____________________________________________________________________________________________________ 
(указать нужное)

объекта капитального строительства по адресу: ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Настоящим уведомляется: ________________________________________________________________________________
(наименование застройщика или заказчика)

о проведении плановой проверки:

дата проведения проверки: с «____» ________________ 20 __ г. по «____» ________________ 20 __ г.,

предмет проверки: ______________________________________________________________________________________
(указываются перечень работ, документов, иные вопросы, подлежащие проверке, или указывается «итоговая»)

_____________________________________________________________________________________________________ 
Застройщик или заказчик обязан обеспечить, в том числе через лиц, осуществляющих строительство, условия для выполне<

ния должностным лицом органа государственного строительного надзора полномочий, определенных статьей 54 Градостроитель<
ного кодекса Российской Федерации, пунктом 24 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Рос<
сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54.

___________________ _________________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

Уведомление получил: ___________________________________________________________________________________
(заполняется представителем застройщика или заказчика, либо лица, осуществляющего строительство, 

с указанием документа о представительстве)
«____» ________________ 20 __ г.

___________________ _________________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к административному регламенту управления архитектуры 

и градостроительства Брянской области по исполнению 
государственной функции «Осуществление государственного 

строительного надзора при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

проектная документация которых подлежит государственной 
экспертизе»

Схема административных действий должностных лиц инспекции по осуществлению 
государственного строительного надзора за объектами капитального строительства
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Инспекция государственного строительного надзора

Поступление извещения о начале строительства

Проверка поднадзорности объекта инспекции.
Проверка комплектности документов, прилагаемых к извещению.

Формирование дела по объекту.
Исполнитель — должностное лицо инспекции



Продолжение приложения 7
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Не соответствует требованиям п. 5 ст. 52 ГК РФ

Подготовка 
проекта письма 

о некомплектности 
(о неподнадзорности).

Исполнитель —
должностное лицо

инспекции

Подписание
письма 

о некомплектности 
(о неподнад<

зорности)
Исполнитель —
руководитель

инспекции

Регистрация 
и отправка письма 
о некомплектности 

(о неподнадзорности)
Исполнитель —

должностное лицо,
ответственное за

отправку
корреспонденции

Соответствует требованиям п. 5 ст. 52 ГК РФ 
и поднадзорен инспекции

Подготовка распоряжения о назначении
должностного лица (должностных лиц) 

для осуществления госстройнадзора.
Исполнитель — начальник отдела инспекции

Издание распоряжения о назначении
должностного лица (должностных лиц) 

для осуществления госстройнадзора 
за объектом капитального строительства.
Исполнитель — руководитель инспекции

Осуществление госстройнадзора.
Исполнитель — должностное лицо инспекции

Изучение проектной документации 
и составление программы проверок

Регистрация журнала учета работ и его оформление

Получение уведомления о сроке завершения
работ, проверка которых предусмотрена

программой, в том числе:

Уведомление застройщика (заказчи<
ка) о сроке проведения проверки

Проверка и оформление акта
проверки

Уведомление застройщика (заказчи<
ка) о сроке проведения проверки

Проверка и оформление акта
проверки

Уведомление застройщика (заказчика)
о сроке проведения итоговой проверки

Проверка и оформление акта
итоговой проверки

Получение уведомления о сроке завершения
подготовки земельного участка и выполнения

земляных работ

Получение уведомления о сроке завершения
работ по монтажу фундаментов и конструкций

подземной части

Получение уведомления о сроке завершения
работ по монтажу надземной части

Получение уведомления о сроке завершения работ
по сетям инженерно<технического обеспечения 

(в том числе внутренних и наружных сетей)

Получение уведомления о сроке завершения
работ по инженерным системам и оборудованию

Получение извещения о сроке завершения работ
по строительству объекта

Получение обращения застройщика (заказчика)
о выдаче заключения о соответствии

Подготовка заключения о соответствии или
решения об отказе в выдаче такого заключения.
Исполнитель — должностное лицо инспекции

Утверждение заключения о соответствии или решения 
об отказе в выдаче такого заключения.

Исполнитель — руководитель инспекции

Вручение заказчику (застройщику) заключения о
соответствии или решения об отказе в выдаче такого

заключения.Исполнитель — должностное лицо инспекции

Оформление и сдача дела по объекту в архив
управления.

Исполнитель — должностное лицо инспекции

Уведомление застройщика
(заказчика) о сроке проведения

проверки

Проверка и оформление акта
проверки

Уведомление застройщика
(заказчика) о сроке проведения

проверки

Проверка и оформление акта
проверки

Уведомление застройщика
(заказчика) о сроке проведения

проверки

Проверка и оформление акта
проверки

Уведомление застройщика
(заказчика) о сроке проведения

проверки

Проверка и оформление акта
проверки



от 16 июля 2010 г. № 702
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 10 декабря 2008 года № 1136 
«Об утверждении Порядка предоставления и методики распределения в 2009 году и плановом 
периоде 2010 и 2011 годов финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских 
округов в форме субсидий на реализацию мероприятий по охране окружающей среды»

В соответствии со статьями 139, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Брянской области от 13
августа 2007 года № 126<З «О межбюджетных отношениях в Брянской области», Законом Брянской области от 10 декабря 2009
года № 110<З «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», в целях реализации долгосрочной це<
левой программы «Охрана окружающей природной среды Брянской области» (2006—2010 годы)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 10 декабря 2008 года № 1136 «Об утверждении Порядка предоставле<

ния и методики распределения в 2009 году и плановом периоде 2010 и 2011 годов финансовой помощи бюджетам муниципальных
районов и городских округов в форме субсидий на реализацию мероприятий по охране окружающей среды» следующие изменения:

1.1. В тексте постановления, Порядка, отчета и методики слова «областная целевая программа «Охрана окружающей природ<
ной среды Брянской области (2006—2010 годы)» заменить словами «долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей при<
родной среды Брянской области» (2006—2010 годы)» в соответствующем падеже.

1.2. В Порядке предоставления в 2009 году и плановом периоде 2010 и 2011 годов финансовой помощи бюджетам муници<
пальных районов и городских округов в форме субсидий на реализацию мероприятий по охране окружающей среды (далее — По<
рядок), утвержденном вышеназванным постановлением:

1.2.1. В пункте 4 цифры «10» заменить цифрой «5».
1.2.2. В подпункте «а» пункта 5 слова «потребности в них, реконструкции» заменить словами «потребность в их реконструкции».
1.2.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Финансовое управление Брянской области выделяет финансовые средства (субсидии) главному распорядителю на осно<

вании заявок, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке».

1.2.4. В абзаце втором пункта 12 слово «постановлением» заменить словами «нормативно<правовым актом».
1.2.5. Абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет».
1.3. В абзаце восьмом методики распределения в 2009 году и плановом периоде 2010 и 2011 годов финансовой помощи бюд<

жетам муниципальных районов и городских округов на реализацию мероприятий по охране окружающей среды, утвержденной
вышеназванным постановлением, цифры «90» заменить цифрами «95».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя коми<
тета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н.К., заместителя Губернатора Брянской области —
начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е.И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

от 19 июля 2010 г. № 708
г. Брянск

Об утверждении ведомственной целевой программы «Проведение административной реформы 
в Брянской области» (2011—2013 годы)

В соответствии с постановлением администрации области от 16 августа 2005 года № 456 «Об утверждении Порядка разра<
ботки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», дополнением в реестр № 1 ведомственных целевых про<
грамм, реализуемых с 2011 года, в целях повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной вла<
сти, повышения качества и доступности государственных услуг, оказываемых органами государственной власти, органами мест<
ного самоуправления,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Проведение административной реформы в Брянской облас<

ти» (2011—2013 годы).
2. Определить управление информационных технологий администрации области органом, ответственным за реализацию ме<

роприятий административной реформы в Брянской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Гу<

бернатора Брянской области Горшкова А. С.

Губернатор Н.В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Брянской области
от 17 июля 2010 г. № 708

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Проведение административной реформы в Брянской области» 

(2011—2013 годы)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы

«Проведение административной реформы в Брянской области» (2011—2013 годы)

Наименование главного – администрация Брянской области
распорядителя средств
областного бюджета

Наименование — ведомственная целевая программа «Проведение административной реформы в Брянской области» 
программы (2011—2013 годы)

Должностное лицо, — постановление администрации области от 19 июля 2010 г. № 708 «Об утверждении
утвердившее ведомственной целевой программы «Проведение административной реформы в Брянской области» 
ведомственную (2011—2013 годы)
целевую программу
(дата утверждения),
или наименование
и номер
соответствующего
нормативного акта

Реквизиты учета — дополнение в реестр № 1 ведомственных целевых программ, реализуемых с 2011 года
в департаменте
экономического
развития
Брянской области

Цели и задачи — целями административной реформы в Брянской области на 2011—2013 годы являются:
программы повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти;

повышение качества и доступности государственных услуг, оказываемых исполнительными
органами государственной власти, органами местного самоуправления;
перевод государственных услуг в электронный вид;
совершенствование системы предоставления государственных услуг и исполнения государственных 
функций, в том числе путем регламентации административных процессов и процедур;
обеспечение прозрачности и эффективности взаимодействия органов исполнительной власти
со структурами гражданского общества;
обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Брянской области, органов местного 
самоуправления Брянской области и территориальных подразделений федеральных органов 
исполнительной власти по Брянской области в процессе формирования электронного правительства 
в Брянской области.
Задачи программы:
формирование и поддержание в актуальном состоянии реестра государственных функций и
государственных услуг;
повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти области, органов
местного самоуправления и гражданского общества;
развитие системы информационно<справочной поддержки населения и организаций в вопросах 
получения государственных услуг

Целевые индикаторы и — создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
показатели программы услуг на территории Брянской области;

развитие действующих центров предоставления государственных и муниципальных услуг
(повышение качества и расширение перечня оказываемых государственных услуг);
доля государственных услуг, переведенных в электронный вид (в соответствии с этапами перехода 
на оказание государственных услуг в электронном виде, утвержденными распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993<р) (количественные 
показатели отражены в таблице раздела 3)

Характеристика перечня — создание и развитие многофункциональных центров на территории Брянской области;
программных осуществление мероприятий по переводу государственных и муниципальных услуг в Брянской 
мероприятий области в электронный вид

Сроки реализации — 2011—2013 годы
программы

Объемы и источники — общий объем финансирования на 2011—2013 годы составляет 36208,2* тыс. рублей
финансирования из средств областного бюджета, в том числе:

2011 год — 12069,4** тыс. рублей из средств областного бюджета;
2012 год — 12069,4*** тыс. рублей из средств областного бюджета;
2013 год — 12069,4**** тыс. рублей из средств областного бюджета
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Ожидаемые конечные — реализация программы будет способствовать достижению следующих социально<экономических 
результаты реализации результатов:
программы и показатели созданию и дальнейшему развитию многофункциональных центров предоставления государственных 
социально<экономической и муниципальных услуг;
эффективности переходу к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде (в соответствии 

с этапами перехода на оказание государственных услуг в электронном виде, утвержденными 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993<р)

___________
* Из них 30000 тыс. рублей при условии привлечения софинансирования со стороны федерального бюджета.
** Из них 10000 тыс. рублей при условии привлечения софинансирования со стороны федерального бюджета
*** Из них 10000 тыс. рублей при условии привлечения софинансирования со стороны федерального бюджета
**** Из них 10000 тыс. рублей при условии привлечения софинансирования со стороны федерального бюджета

Введение

Ведомственная целевая программа «Проведение административной реформы в Брянской области» (2011—2013 годы) разра<
ботана в соответствии с постановлением администрации области от 16 августа 2005 года № 456 «Об утверждении Порядка разра<
ботки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ».

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Программа проведения административной реформы в Брянской области на 2011—2013 годы представляет собой програм<
мный документ, который направлен на достижение целей и задач проведения административной реформы в Брянской области,
позволяющий согласовать совместные действия органов государственной, региональной власти, местного самоуправления, пред<
принимательских структур, общественных организаций по реформированию государственного управления в Брянской области.

Ведомственная целевая программа «Проведение административной реформы в Брянской области» (2011—2013 годы) на<
правлена на комплексное и планомерное повышение эффективности мер по проведению административной реформы в области.

В 2010 году завершается очередной этап проведения административной реформы в Брянской области.
Осуществлен ряд мероприятий, в рамках которых удалось достичь определенных результатов в сфере административной реформы:
1) создана организационная и методическая основа для проведения административной реформы в Брянской области;
2) исполнительные органы государственной власти Брянской области начали внедрять административные регламенты и

осуществлять свои функции в соответствии с утвержденными в установленном порядке административными регламентами;
3) изучен опыт создания и функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муници<

пальных услуг в регионах Центрального федерального округа. В Брянской области созданы 2 муниципальных учреждения — мно<
гофункциональных центра предоставления государственных и муниципальных услуг;

4) созданы организационные основы информационной открытости результатов деятельности органов государственной вла<
сти Брянской области.

В то же время остаются нерешенными проблемы в области повышения эффективности государственного управления в Брян<
ской области, среди которых можно выделить основные:

1) незавершенность процесса оптимизации структуры и функционала исполнительных органов государственной власти
Брянской области;

2) низкая доступность государственных услуг, связанная с недостаточно эффективной организацией деятельности исполни<
тельных органов государственной власти Брянской области.

Нерешенность вышеобозначенных проблем ведет к необоснованным финансовым и другим затратам, неудовлетворенности
населения предоставляемыми исполнительными органами государственной власти Брянской области услугами, снижению ими<
джа Брянской области. Это говорит о взаимосвязанности и системности указанных проблем, многогранности и сложности вопро<
сов административной реформы, их взаимосвязанности и взаимодополняемости, необходимости завершения начатых преобразо<
ваний и решения новых задач административной реформы.

2. Цели и задачи программы

Основной целью административной реформы в Брянской области является кардинальное повышение качества государ<
ственного управления.

Целями административной реформы в Брянской области на 2011—2013 годы являются:
повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти;
повышение качества и доступности государственных услуг, оказываемых исполнительными органами государственной вла<

сти, органами местного самоуправления;
перевод государственных услуг в электронный вид.
Для достижения целей в рамках программы предполагается решение следующих задач:
ведение сформированного реестра государственных функций и государственных услуг в системе создаваемых многофункци<

ональных центров;
повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти области, органов местного самоуправления и

гражданского общества;
внедрение системы информационно<справочной поддержки населения и организаций в вопросах получения государственных услуг;
обеспечение удаленного доступа организаций и граждан к информации о деятельности исполнительных органов государ<

ственной власти Брянской области на основе использования современных информационно<коммуникационных технологий.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы
и целевые индикаторы

Реализация программы позволит создать многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг, а также повысить качество предоставления государственных услуг за счет перехода на их предоставление в электронном виде.

Реализация программы будет способствовать достижению следующих социально<экономических результатов:
повышению удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг на 55 % к 2013 году;
сокращению издержек, связанных с отсутствием межведомственного взаимодействия при оказании государственных услуг,

на 15 % к 2013 году;
сокращению сроков предоставления гражданам и организациям государственных услуг.
В соответствии с целями программы показателями её результативности могут быть следующие индикаторы.
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Индикаторы выполнения задач программы

Наименование индикатора Значения индикатора

2011 год 2012 год 2013 год 

Создание и развитие многофункциональных центров предоставления 1 1 1
государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области, ед.
Доля государственных услуг, переведенных в электронный вид 50% 65% 85%
(в соответствии с этапами перехода на оказание государственных услуг 
в электронном виде, утвержденными распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993<р)

4. Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятия программы реализуются за счет средств областного и федерального бюджетов.
Программное обеспечение мероприятий ведомственной целевой программы «Проведение административной реформы в

Брянской области» (2011—2013 годы) предусматривает (приложение к программе):
создание и развитие многофункциональных центров на территории Брянской области;
организационно<методологическое и техническое сопровождение наполнения и функционирования реестра и портала госу<

дарственных и муниципальных услуг Брянской области.
Управление информационных технологий администрации области оставляет за собой право вносить изменения в план про<

водимых мероприятий с учетом сложившихся приоритетов.

5. Сроки реализации программы
Мероприятия, предусмотренные программой, предполагается осуществить в 2011—2013 годах.

6. Последствия реализации программы, оценка внешних условий
и рисков ее реализации

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит значительно повысить качество и доступность госу<
дарственных и муниципальных услуг, оказываемых в многофункциональных центрах на территории области.

Последствия реализации программы зависят от ряда факторов и в первую очередь от финансирования мероприятий, пред<
усмотренных программой, а также от динамики развития административных преобразований в Брянской области в части совер<
шенствования деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по повышению качества пред<
оставления государственных и муниципальных услуг.

Основными внешними рисками, влияющими на достижение поставленных целей, являются:
отсутствие софинансирования мероприятий программы за счет средств федерального бюджета;
нарушение плановых сроков создания многофункциональных центров из<за невыполнения исполнителями обязательств по

государственным (муниципальным) контрактам;
нерегламентированные затруднения и сбои при взаимодействии специалистов многофункциональных центров и заявителей

в начальный период их деятельности;
сбои в работе типового программного обеспечения.
Корректировка устоявшихся административных процессов может привести к нарушениям в исполнении новых администра<

тивных процедур.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Мероприятия, реализуемые программой, осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации и Брянской области.
В целях обеспечения эффективного расходования бюджетных средств управление информационных технологий админист<

рации области руководствуется постановлением администрации области от 10 августа 2007 года № 641 «О Порядке проведения
ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ».

Развитие сети многофункциональных центров на территории Брянской области предоставляет возможность населению по<
лучить максимально широкий перечень документов в едином присутственном месте, а также возможность организации в преде<
лах одного помещения широкого спектра дополнительных видов услуг.

8. Ресурсное обеспечение программы
Источником финансирования программы являются средства областного бюджета. Общий объем финансирования составля<

ет 36208,2* тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 12069,4** тыс. рублей из средств областного бюджета;
2012 год — 12069,4*** тыс. рублей из средств областного бюджета;
2013 год — 12069,4**** тыс. рублей из средств областного бюджета.

9. Система управления реализацией программы
Постановлением администрации области от 1 февраля 2010 года № 81 «Об утверждении Положения об управлении информацион<

ных технологий администрации области» управление информационных технологий администрации области определено уполномоченным
органом по проведению административной реформы и координатором ее реализации в Брянской области. Распоряжением администрации
области от 23 сентября 2009 года № 524<р «Об утверждении состава комиссии по проведению административной реформы в Брянской об<
ласти» создана комиссия по проведению административной реформы в Брянской области, основными задачами которой являются управ<
ление, координация и контроль за ходом реализации мероприятий по проведению административной реформы в Брянской области.

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем комиссии. Засе<
дания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются протоколами и рассылаются заинтересованным областным
государственным органам.

Правовыми актами органов исполнительной власти назначены лица, ответственные за реализацию мероприятий админист<
ративной реформы в Брянской области.

Контроль за реализацией программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации области от 16 августа
2005 года № 456 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ».
_____________

* Из них 30000 тыс. рублей при условии привлечения софинансирования со стороны федерального бюджета.
** Из них 10000 тыс. рублей при условии привлечения софинансирования со стороны федерального бюджета.
*** Из них 10000 тыс. рублей при условии привлечения софинансирования со стороны федерального бюджета.
**** Из них 10000 тыс. рублей при условии привлечения софинансирования со стороны федерального бюджета.
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от 19 июля 2010 г. № 711
г. Брянск

О внесении дополнений в постановление администрации области от 1 марта 2010 года № 185 
«О региональных стандартах стоимости жилищно,коммунальных услуг, используемых 
для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Во исполнение статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федера<
ции от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в целях
обеспечения социальных гарантий граждан при оплате жилья и коммунальных услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 1 марта 2010 года № 185 «О региональных стандартах стоимости жи<

лищно<коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (с учетом
изменений, внесенных постановлением администрации области от 13 мая 2010 года № 468) следующие дополнения:

приложение 1 «Стандарты стоимости жилищно<коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых помещениях многоквартирных домов» дополнить строками:

1 2 3 4 5 

Городской округ Фокино

с 01.07.2010 1799,04 1554,96 1147,95 1036,54 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дубровское муниципальное образование

Закрытый военный городок,
поселок Сеща

с 01.07.2010 1429,43 1429,43 1215,50 1215,50 873,16 873,16 780,81 780,81 

приложение 2 «Стандарты стоимости жилищно<коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых домах индивидуального жилищного фонда» дополнить строками:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Городской округ Фокино

с 01.07.2010 1539,02 601,25 1291,42 554,61 879,72 410,84 767,13 365,23 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возник<
шие с 1 июля 2010 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д., Ма<
карова А. Н.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

от 22 июля 2010 г. № 715
г. Брянск

Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых 
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав 
на земельную долю, в границах СПК «Родина» Рогнединского района

Рассмотрев материалы об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых не распоряжались
ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах
СПК «Родина» Рогнединского района для последующего оформления собственности Брянской области на данные земельные
участки, в соответствии с нормами п. 5 ст. 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101<ФЗ «Об обороте земель сельско<
хозяйственного назначения» и Закона Брянской области от 9 июня 2006 года № 40<З «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения в Брянской области», учитывая объявление и список собственников земельных долей, опубликованные в «Земельной
газете» от 13 ноября 2009 года № 41, а также заявления граждан по распоряжению земельными долями,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать земельные участки из 125 земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и бо<

лее лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах СПК «Родина» Рогне<
динского района для последующего оформления собственности Брянской области на данные земельные участки общей площадью
5625493 кв. м, которые относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения и предназначены для ведения сельскохо<
зяйственного производства (разрешенное использование), согласно приложению.

2. Установить границы земельных участков и поставить на государственный кадастровый учет земельные участки, указанные
в приложении.

3. Поручить управлению имущественных отношений Брянской области подготовить и направить в суд заявления о призна<
нии права собственности Брянской области на земельные участки.

4. Данное постановление опубликовать в печати.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице<губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н.В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Брянской области
от 22 июля 2010 г.№ 715

Экспликация земельных участков, выделяемых в счет
невостребованных земельных долей в границах

СПК «Родина» Рогнединского района

(кв. м)

Вид земельных Общая Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий площадь участок участок участок участок

земельных № 1 № 2 № 3 № 4
участков

Общая площадь 5625493 881808 210458 260372 63838 

Сельскохозяйственные угодья— 5625496 881808 210458 260372 63838
собственность граждан, всего

в т.ч. пашня 5390725 881808 210458 260372 63838 

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — –

сенокос 48218 — — — —

пастбище 186550 — — — — 

(кв. м)

Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий участок участок участок участок

№ 5 № 6 № 7 № 8

Общая площадь 60555 174982 81933 1367998 

Сельскохозяйственные угодья — 60555 174982 81933 1367998
собственность граждан, всего

в т.ч. пашня 60555 174982 81933 1367998 

залежь — — — —

многолетние насаждения — — — —

сенокос — — — —

пастбище — — — —

(кв. м)

Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий участок участок участок участок участок

№ 9 № 10 № 11 № 12 № 13

Общая площадь 401791 274571 336458 87530 73944 

Сельскохозяйственные угодья — 401791 274571 336458 87530 73944
собственность граждан, всего

в т.ч. пашня 401791 274571 336458 — 73944 

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос — — — — —

пастбище — — — 87530 —
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(кв. м)

Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий участок участок участок участок участок

№ 14 № 15 № 16 № 17 № 18

Общая площадь 441095 392586 99020 368336 48218 

Сельскохозяйственные угодья — 441095 392586 99020 368336 48218
собственность граждан, всего

в т.ч. пашня 441095 392586 — 368336 —

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос — — — — 48218 

пастбище — — 99020 — —

от 22 июля 2010 г. № 716
г. Брянск

Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых 
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав 
на земельную долю, в границах бывшего СПК «Нива» Климовского района

Рассмотрев материалы об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых не распоряжались
ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах
бывшего СПК «Нива» Климовского района для последующего оформления собственности Брянской области на данные земель<
ные участки, в соответствии с нормами п. 5 ст. 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101<ФЗ «Об обороте земель сель<
скохозяйственного назначения» и Закона Брянской области от 9 июня 2006 года № 40<З «Об обороте земель сельскохозяйствен<
ного назначения в Брянской области», учитывая объявление и список собственников земельных долей, опубликованные в «Зе<
мельной газете» от 11 мая 2007 года № 14, а также заявления граждан по распоряжению земельными долями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать земельные участки из 60 земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и бо<

лее лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах бывшего СПК «Нива»
Климовского района для последующего оформления собственности Брянской области на данные земельные участки общей пло<
щадью 2394000 кв. м, которые относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения и предназначены для ведения
сельскохозяйственного производства (разрешенное использование), согласно приложению.

2. Установить границы земельных участков и поставить на государственный кадастровый учет земельные участки, указанные
в приложении.

3. Поручить управлению имущественных отношений Брянской области подготовить и направить в суд заявления о призна<
нии права собственности Брянской области на земельные участки.

4. Данное постановление опубликовать в печати.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице<губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н.В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Брянской области
от 22 июля 2010 г. № 716

Экспликация земельных участков, выделяемых в счет невостребованных 
земельных долей в границах бывшего ООО «Нива» Климовского района

(кв. м)

Вид земельных Общая Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий площадь участок участок участок участок

земельных № 1 № 2 № 3 № 4
участков

Сельскохозяйственные угодья — 2394000 1345900 80600 688900 278600
собственность граждан, всего

пашня 1878000 1345900 62600 406900 62600 

залежь — — — —

многолетние насаждения 18000 — 18000 — —

сенокос 216000 — — — 216000 

пастбище 282000 — — 282000 —
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от 22 июля 2010 г. № 717
г. Брянск

Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых 
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав 
на земельную долю, в границах СПК « Заречный» Рогнединского района

Рассмотрев материалы об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых не распоряжались
ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах
СПК « Заречный» Рогнединского района для последующего оформления собственности Брянской области на данные земельные
участки, в соответствии с нормами п. 5 ст. 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101<ФЗ « Об обороте земель сельско<
хозяйственного назначения» и Закона Брянской области от 9 июня 2006 года № 40<З « Об обороте земель сельскохозяйственно<
го назначения в Брянской области» , учитывая объявление и список собственников земельных долей, опубликованные в «Земель<
ной газете» от 9 октября 2009 года № 37, а также заявления граждан по распоряжению земельными долями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать земельные участки из 248 невостребованных земельных долей, собственники которых не распоряжались ими

в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах СПК
« Заречный» Рогнединского района для последующего оформления собственности Брянской области на данные земельные участ<
ки общей площадью 23064000 кв. м, которые относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения и предназначены
для ведения сельскохозяйственного производства (разрешенное использование), согласно приложению.

2. Установить границы земельных участков и поставить на государственный кадастровый учет земельные участки, указанные
в приложении.

3. Поручить управлению имущественных отношений Брянской области подготовить и направить в суд заявления о призна<
нии права собственности Брянской области на земельные участки.

4. Данное постановление опубликовать в печати.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице<губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Брянской области
от 22 июля 2010 г. № 717

Экспликация земельных участков, выделяемых в счет невостребованных 
земельных долей в границах СПК « Заречный» Рогнединского района

(кв. м)

Вид земельных Общая Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий площадь участок участок участок участок

земельных № 1 № 2 № 3 № 4
участков

Общая площадь 23064000 209960 2551718 336938 431411 

Сельскохозяйственные угодья — 23064000 209960 2551718 336938 431411
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 21586698 209960 2276949 336938 431411 

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос 338121 — 51759 — —

пастбище 1139181 — 223010 — —

(кв. м)

Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий участок участок участок участок участок

№ 5 № 6 № 7 № 8 № 9

Общая площадь 614286 56891 76416 671555 154341 

Сельскохозяйственные угодья — 614286 56891 76416 671555 154341
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 614286 56891 70994 671555 154341 

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос — — — — —

пастбище — — 5422 — —
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(кв. м)

Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий участок участок участок участок участок

№ 10 № 11 № 12 № 13 № 14

Общая площадь 62257 55334 51141 98542 32241 

Сельскохозяйственные угодья — 62257 55334 51141 98542 32241
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 62257 55334 51141 98542 32241 

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос — — — — —

пастбище — — — — —

(кв. м)

Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий участок участок участок участок участок

№ 15 № 16 № 17 № 18 № 19

Общая площадь 24216 39341 263148 95747 433315 

Сельскохозяйственные угодья — 24216 39341 263148 95747 433315
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 24216 39341 263148 95747 433315 

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос — — — — —

пастбище — — — — —

(кв. м)

Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий участок участок участок участок участок

№ 20 № 21 № 22 № 23 № 24

Общая площадь 379834 62763 153110 306014 25852 

Сельскохозяйственные угодья — 379834 62763 153110 306014 25852
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 379834 62763 153110 306014 25852 

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос — — — — —

пастбище — — — — —

(кв. м)

Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий участок участок участок участок участок

№ 25 № 26 № 27 № 28 № 29

Общая площадь 482912 48449 370565 450721 23262 

Сельскохозяйственные угодья — 482912 48449 370565 450721 23262 
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 482912 48449 370565 450721 23262 

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос — — — — —

пастбище — — — — —

(кв. м)

Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий участок участок участок участок участок

№ 30 № 31 № 32 № 33 № 34

Общая площадь 287015 544520 43605 56064 67066 

Сельскохозяйственные угодья — 287015 544520 43605 56064 67066
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 287015 544520 43605 56064 67066 

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос — — — — —

пастбище — — — — —
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(кв. м)

Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий участок участок участок участок участок

№ 35 № 36 № 37 № 38 № 39

Общая площадь 24270 51832 58582 248383 90531 

Сельскохозяйственные угодья — 24270 51832 58582 248383 90531
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 24270 51832 58582 248383 90531 

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос — — — — —

пастбище — — — — —

(кв. м)

Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий участок участок участок участок участок

№ 40 № 41 № 42 № 43 № 44

Общая площадь 157258 77157 219347 512422 120116 

Сельскохозяйственные угодья — 157258 77157 219347 512422 120116
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 157258 77157 219347 512422 96009 

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос — — — — 24107 

пастбище — — — — —

(кв. м)

Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий участок участок участок участок участок

№ 45 № 46 № 47 № 48 № 49

Общая площадь 186869 357989 549339 315987 172097 

Сельскохозяйственные угодья — 186869 357989 549339 315987 172097
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 186869 68242 549339 179984 172097 

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос — — — — —

пастбище — 289747 — 136003 —

(кв. м)

Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий участок участок участок участок участок

№ 50 № 51 № 52 № 53 № 54

Общая площадь 797043 67472 63510 18371 28005 

Сельскохозяйственные угодья — 797043 67472 63510 18371 28005
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 765694 67472 63510 18371 28005 

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос 31349 — — — —

пастбище — — — — —

(кв. м)

Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий участок участок участок участок участок

№ 55 № 56 № 57 № 58 № 59

Общая площадь 522082 1729668 153239 188709 54051 

Сельскохозяйственные угодья — 522082 1729668 153239 188709 54051
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 522082 1729668 153239 188709 33974 

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос — — — — —

пастбище — — — — 20077 
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(кв. м)

Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий участок участок участок участок участок

№ 60 № 61 № 62 № 63 № 64

Общая площадь 673716 224643 312700 334208 1256278 

Сельскохозяйственные угодья — 673716 224643 312700 334208 1256278
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 383413 224643 312700 334208 1256278 

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос — — — — —

пастбище 290303 — — — —

(кв. м)

Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий участок участок участок участок участок

№ 65 № 66 № 67 № 68 № 69

Общая площадь 737391 214181 89698 285887 880033 

Сельскохозяйственные угодья — 737391 214181 89698 285887 880033 
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 686535 214181 89698 234309 880033 

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос — — — 51578 —

пастбище 50856 — — — —

(кв. м)

Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий участок участок участок участок участок

№ 70 № 71 № 72 № 73 № 74

Общая площадь 746677 114220 179308 219006 211028 

Сельскохозяйственные угодья — 746677 114220 179308 219006 211028
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 443586 114220 179308 219006 211028 

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос 179328 — — — —

пастбище 123763 — — — —

(кв. м)

Вид земельных Земельный Земельный Земельный
угодий участок участок участок

№ 75 № 76 № 77

Общая площадь 36986 36867 186294 

Сельскохозяйственные угодья — 36986 36867 186294
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 36986 36867 186294 

залежь — — —

многолетние насаждения — — —

сенокос — — —

пастбище — — —
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от 22 июля 2010 г. № 718
г. Брянск

Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых 
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав 
на земельную долю, в границах СПК «Рассвет» Рогнединского района

Рассмотрев материалы об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых не распоряжались
ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах
СПК «Рассвет» Рогнединского района для последующего оформления собственности Брянской области на данные земельные
участки, в соответствии с нормами п. 5 ст. 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101<ФЗ «Об обороте земель сельско<
хозяйственного назначения» и Закона Брянской области от 9 июня 2006 года № 40<З «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения в Брянской области», учитывая объявление и список собственников земельных долей, опубликованные в «Земельной
газете» от 2 октября 2009 года № 36, а также заявления граждан по распоряжению земельными долями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать земельные участки из 85 земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и бо<

лее лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах СПК «Рассвет» Рогне<
динского района для последующего оформления собственности Брянской области на данные земельные участки общей площадью
7905000 кв. м, которые относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения и предназначены для ведения сельскохо<
зяйственного производства (разрешенное использование), согласно приложению.

2. Установить границы земельных участков и поставить на государственный кадастровый учет земельные участки, указанные
в приложении.

3. Поручить управлению имущественных отношений Брянской области подготовить и направить в суд заявления о призна<
нии права собственности Брянской области на земельные участки.

4. Данное постановление опубликовать в печати.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице<губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Брянской области
от 22 июля 2010 г. № 718

Экспликация земельных участков, выделяемых в счет невостребованных 
земельных долей в границах СПК «Рассвет» Рогнединского района

(кв. м)

Вид земельных Общая Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий площадь участок участок участок участок

земельных № 1 № 2 № 3 № 4
участков

Общая площадь 7905000 200503 73903 204187 251822 

Сельскохозяйственные угодья — 7905000 200503 73903 204187 251822
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 7886871 200503 73903 204187 251822 

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос 18129 — — — —

пастбище — — — — —

(кв. м)

Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий участок участок участок участок

№ 5 № 6 № 7 № 8

Общая площадь 1010739 88666 397605 426645 

Сельскохозяйственные угодья — 1010739 88666 397605 426645
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 1010739 88666 397605 408516 

залежь — — — —

многолетние насаждения — — — —

сенокос — — — 18129 

пастбище — — — —
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(кв. м)

Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий участок участок участок участок

№ 9 № 10 № 11 № 12

Общая площадь 250852 1483765 708925 2807388 

Сельскохозяйственные угодья — 250852 1483765 708925 2807388
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 250852 1483765 708925 2807388 

залежь — — — —

многолетние насаждения — — — —

сенокос — — — —

пастбище — — — —

от 22 июля 2010 г. № 719
г. Брянск

Об образовании земельного участка из земельных долей, собственники которых 
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав 
на земельную долю, в границах СПК имени Куйбышева Севского района

Рассмотрев материалы об образовании земельного участка из земельных долей, собственники которых не распоряжались
ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах
СПК имени Куйбышева Севского района для последующего оформления собственности Брянской области на данный земельный
участок, в соответствии с нормами п. 5 ст. 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101<ФЗ «Об обороте земель сельско<
хозяйственного назначения» и Закона Брянской области от 9 июня 2006 года № 40<З «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения в Брянской области», учитывая объявление и список собственников земельных долей, опубликованные в «Земельной
газете» от 6 апреля 2007 года № 9, а также заявления граждан по распоряжению земельными долями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать земельный участок из 21 земельной доли, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более

лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах СПК имени Куйбышева
Севского района для последующего оформления собственности Брянской области на данный земельный участок общей площа<
дью 1239000 кв. м, который относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и предназначен для ведения сель<
скохозяйственного производства (разрешенное использование), согласно приложению.

2. Установить границы земельного участка и поставить на государственный кадастровый учет земельный участок, указанный
в приложении.

3. Поручить управлению имущественных отношений Брянской области подготовить и направить в суд заявление о призна<
нии права собственности Брянской области на земельный участок.

4. Данное постановление опубликовать в печати.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице<губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н.В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Брянской области
от 22 июля 2010 г. № 719

Экспликация земельного участка, выделяемого в счет невостребованных 
земельных долей в границах СПК имени Куйбышева Севского района

(кв. м)

Вид земельных Общая Земельный
угодий площадь участок

земельных № 1
участков

Сельскохозяйственные угодья — 1239000 1239000
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 115500 115500 

залежь — —

многолетние насаждения — —

сенокос — —

пастбище 84000 84000 
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от 22 июля 2010 г. № 720
г. Брянск

Об образовании земельного участка из земельных долей, собственники которых 
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав 
на земельную долю, в границах колхоза «Новый Гринев» Погарского района

Рассмотрев материалы об образовании земельного участка из земельных долей, собственники которых не распоряжались
ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах
колхоза «Новый Гринев» Погарского района для последующего оформления собственности Брянской области на данные земель<
ные участки, в соответствии с нормами п. 5 ст. 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101<ФЗ «Об обороте земель сель<
скохозяйственного назначения» и Закона Брянской области от 9 июня 2006 года № 40<З «Об обороте земель сельскохозяйствен<
ного назначения в Брянской области», учитывая объявление и список собственников земельных долей, опубликованные в «Зе<
мельной газете» от 6 июля 2007 года № 22,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать земельный участок из 3 земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и бо<

лее лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах колхоза «Новый Гри<
нев» Погарского района для последующего оформления собственности Брянской области на данный земельный участок общей
площадью 122400 кв. м, который относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и предназначен для ведения
сельскохозяйственного производства (разрешенное использование), согласно приложению.

2. Установить границы земельного участка и поставить на государственный кадастровый учет земельный участок, указанный
в приложении.

3. Поручить управлению имущественных отношений Брянской области подготовить и направить в суд заявление о призна<
нии права собственности Брянской области на земельный участок.

4. Данное постановление опубликовать в печати.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице<губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Брянской области
от 22 июля 2010 г. № 720

Экспликация земельного участка, выделяемого в счет
невостребованных земельных долей в границах

колхоза «Новый Гринев» Погарского района

(кв. м)

Вид земельных Общая Земельный
угодий площадь участок

земельных № 1
участков

Сельскохозяйственные угодья — 122400 122400
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 122400 122400 

залежь — —

многолетние насаждения — —

сенокос — —

пастбище — —
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от 22 июля 2010 г. № 721
г. Брянск

Об образовании земельного участка из земельных долей, собственники которых 
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав 
на земельную долю, в границах колхоза «Родина» Погарского района

Рассмотрев материалы об образовании земельного участка из земельных долей, собственники которых не распоряжались
ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах
колхоза «Родина» Погарского района для последующего оформления собственности Брянской области на данные земельные
участки, в соответствии с нормами п. 5 ст. 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101<ФЗ «Об обороте земель сельско<
хозяйственного назначения» и Закона Брянской области от 9 июня 2006 года № 40<З «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения в Брянской области», учитывая объявление и список собственников земельных долей, опубликованные в «Земельной
газете» от 27 июля 2007 года № 25,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать земельный участок из 7 земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и бо<
лее лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах колхоза «Родина» По<
гарского района для последующего оформления собственности Брянской области на данный земельный участок общей площадью
218400 кв. м, который относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и предназначен для ведения сельскохо<
зяйственного производства (разрешенное использование), согласно приложению.

2. Установить границы земельного участка и поставить на государственный кадастровый учет земельный участок, указанный
в приложении.

3. Поручить управлению имущественных отношений Брянской области подготовить и направить в суд заявление о призна<
нии права собственности Брянской области на земельный участок.

4. Данное постановление опубликовать в печати.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице<губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Брянской области
от 22 июля 2010 г. № 721

Экспликация земельного участка, выделяемого в счет
невостребованных земельных долей в границах

колхоза «Родина» Погарского района
(кв. м)

Вид земельных Общая Земельный
угодий площадь участок

земельных № 1
участков

Общая площадь 218400 218400 
Сельскохозяйственные угодья — 218400 218400
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 150000 150000 

залежь — —

многолетние насаждения — —

сенокос 68400 68400 

пастбище — —
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от 22 июля 2010 г. № 722
г. Брянск

Об образовании земельного участка из земельных долей, собственники которых 
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав 
на земельную долю, в границах СХПК «Чеховское» Погарского района

Рассмотрев материалы об образовании земельного участка из земельных долей, собственники которых не распоряжались
ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах
СХПК «Чеховское» Погарского района для последующего оформления собственности Брянской области на данный земельный
участок, в соответствии с нормами п. 5 ст. 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101<ФЗ «Об обороте земель сельско<
хозяйственного назначения» и Закона Брянской области от 9 июня 2006 года № 40<З «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения в Брянской области», учитывая объявление и список собственников земельных долей, опубликованные в «Земельной
газете» от 29 июня 2007 года № 21,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать земельный участок из 5 земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и бо<
лее лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах СХПК «Чеховское» По<
гарского района для последующего оформления собственности Брянской области на данный земельный участок общей площадью
163000 кв. м, который относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и предназначен для ведения сельскохо<
зяйственного производства (разрешенное использование), согласно приложению.

2. Установить границы земельного участка и поставить на государственный кадастровый учет земельный участок, указанный
в приложении.

3. Поручить управлению имущественных отношений Брянской области подготовить и направить в суд заявление о призна<
нии права собственности Брянской области на земельный участок.

4. Данное постановление опубликовать в печати.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице<губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Брянской области
от 22 июля 2010 г. № 722

Экспликация земельного участка, выделяемого в счет
невостребованных земельных долей в границах

СХПК «Чеховское» Погарского района

(кв. м)

Вид земельных Общая Земельный
угодий площадь участок

земельных № 1
участков

Сельскохозяйственные угодья — 163000 163000
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 163000 163000 

залежь — —

многолетние насаждения — —

сенокос — —

пастбище — —
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от 22 июля 2010 г. № 723
г. Брянск

Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых 
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав 
на земельную долю, в границах СПК «Липницкое» Севского района

Рассмотрев материалы об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых не распоряжались
ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах
СПК «Липницкое» Севского района для последующего оформления собственности Брянской области на данные земельные
участки, в соответствии с нормами п. 5 ст. 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101<ФЗ «Об обороте земель сельско<
хозяйственного назначения» и Закона Брянской области от 9 июня 2006 года № 40<З «Об обороте земель сельскохозяйственно<
го назначения в Брянской области», учитывая объявление и список собственников земельных долей, опубликованные в «Земель<
ной газете» от 6 апреля 2007 года № 9, а также заявления граждан по распоряжению земельными долями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать земельные участки из 15 земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и бо<
лее лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах СПК «Липницкое»
Севского района для последующего оформления собственности Брянской области на данные земельные участки общей площадью
1230000 кв. м, которые относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения и предназначены для ведения сельско<
хозяйственного производства (разрешенное использование), согласно приложению.

2. Установить границы земельных участков и поставить на государственный кадастровый учет земельные участки, указанные
в приложении.

3. Поручить управлению имущественных отношений Брянской области подготовить и направить в суд заявления о призна<
нии права собственности Брянской области на земельные участки.

4. Данное постановление опубликовать в печати.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице<губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Брянской области
от 22 июля 2010 г. № 723

Экспликация земельных участков, выделяемых в счет
невостребованных земельных долей в границах

СПК «Липницкое» Севского района

(кв. м)

Вид земельных Общая Земельный Земельный Земельный
угодий площадь участок участок участок

земельных № 1 № 2 № 3
участков

Сельскохозяйственные угодья — 1230000 419600 263600 546800
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 1230000 419600 263600 546800 

залежь — — — —

многолетние насаждения — — — —

сенокос — — — —

пастбище — — — —
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от 23 июля 2010 г. № 725
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 16 октября 2009 года № 1118
«Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых 

не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную 
долю, в границах бывшего ООО им. Куйбышева Климовского района»

В связи с уточнением списка собственников невостребованных земельных долей и площади образованных земельных
участков на основании материалов межевания земельных участков и постановкой земельных участков на государственный ка<
дастровый учет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации области от 16 октября 2009 года № 1118 «Об образовании земельных участков из
земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на зе<
мельную долю, в границах бывшего ООО им. Куйбышева Климовского района» следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: «Об образовании земельного участка из земельных долей,
собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю, в гра<
ницах бывшего ООО им. Куйбышева Климовского района».

1.2. Пункты 1, 2, 3 постановления изложить в редакции:
«1. Образовать земельный участок из 6 земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и бо<

лее лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах бывшего ООО им. Куй<
бышева Климовского района для последующего оформления собственности Брянской области на данный земельный участок об<
щей площадью 355200 кв. м, который относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и предназначен для веде<
ния сельскохозяйственного производства (разрешенное использование), согласно приложению.

2. Установить границы земельного участка и поставить на государственный кадастровый учет земельный участок, указанный
в приложении.

3. Поручить управлению имущественных отношений Брянской области подготовить и направить в суд заявление о призна<
нии права собственности Брянской области на земельный участок».

1.3. Приложение к постановлению изложить в прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице<губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Брянской области
от 23 июля 2010 г. № 725

Экспликация земельного участка, выделяемого в счет
невостребованных земельных долей в границах

бывшего ООО им. Куйбышева Климовского района

(кв. м)

Вид земельных Общая Земельный
угодий площадь участок

земельных № 1
участков

Сельскохозяйственные угодья — 355200 355200
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 355200 355200 

залежь — —

многолетние насаждения — —

сенокос — —

пастбище — —
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от 23 июля 2010 г. № 726
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 25 июня 2009 года № 630 
«Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых 
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав 
на земельную долю, в границах СХПК «Память Ленина» Новозыбковского района»

В связи с уточнением площади образованных земельных участков на основании материалов межевания земельных участков
и постановкой земельных участков на государственный кадастровый учет

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации области от 25 июня 2009 года № 630 «Об образовании земельных

участков из земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения
прав на земельную долю, в границах СХПК «Память Ленина» Новозыбковского района», изложив приложение к постановлению
в прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице<губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н.В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Брянской области
от 23 июля 2010 г. № 726

Экспликация земельных участков, выделяемых в счет невостребованных 
земельных долей в границах СХПК «Память Ленина» Новозыбковского района

(кв. м)

Вид земельных Общая Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий площадь участок участок участок участок

земельных № 1 № 2 № 3 № 4
участков

Общая площадь 1260004 258143 92187 487970 68739 

Сельскохозяйственные угодья — 1260004 258143 92187 487970 68739
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 557714 — 78000 254300 —

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос 386681 258143 987 — —

пастбище 315609 — 13200 233670 68739 

(кв. м)

Вид земельных Земельный Земельный Земельный
угодий участок участок участок

№ 5 № 6 № 7

Общая площадь 140594 92650 119721 

Сельскохозяйственные угодья — 140594 92650 119721
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 140594 22800 62020 

залежь — — —

многолетние насаждения — — —

сенокос — 69850 57701 

пастбище — — —
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от 23 июля 2010 г. № 727
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 4 марта 2010 года № 219 
«Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых 
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав 
на земельную долю, в границах СПК «Радичский» Дубровского района»

В связи с уточнением списка собственников, не распорядившихся своими земельными долями, и площади образованных зе<
мельных участков на основании материалов межевания земельных участков и постановкой земельных участков на государствен<
ный кадастровый учет

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 4 марта 2010 года № 219 «Об образовании земельных участков из зе<

мельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земель<
ную долю, в границах СПК «Радичский» Дубровского района» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в редакции:
«1. Образовать земельные участки из 99 земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и бо<

лее лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах СПК «Радичский» Ду<
бровского района для последующего оформления собственности Брянской области на данные земельные участки общей площа<
дью 9999000 кв. м, которые относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения и предназначены для ведения сель<
скохозяйственного производства (разрешенное использование), согласно приложению».

1.2. Приложение к постановлению изложить в прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице<губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Брянской области
от 23 июля 2010 г. № 727

Экспликация земельных участков, выделяемых в счет
невостребованных земельных долей в границах

СПК «Радичский» Дубровского района

(кв. м)

Вид земельных Общая Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий площадь участок участок участок участок

земельных № 1 № 2 № 3 № 4
участков

Общая площадь 9999000 1218677 170812 747683 747063 

Сельскохозяйственные угодья — 9999000 1218677 170812 747683 747063
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 8589169 1152677 170812 747683 747063 

залежь – — — — —

многолетние насаждения – — — — —

сенокос 864654 16000 — — —

пастбище 504930 50000 — — —

(кв. м)

Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий участок участок участок участок участок

№ 5 № 6 № 7 № 8 № 9

Общая площадь 1098485 700735 352502 605475 1002964 

Сельскохозяйственные угодья — 1098485 700735 352502 605475 1002964
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 1008485 700735 207000 605475 1002964 

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос 90000 — 145502 — —

пастбище — — — — —
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(кв. м)

Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий участок участок участок участок участок

№ 10 №11 № 12 № 13 № 14

Общая площадь 328146 531434 255305 149789 166330 

Сельскохозяйственные угодья — 328146 531434 255305 149789 166330
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня 328146 375934 — — —

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос — 55500 255305 149789 —

пастбище — 100000 — — 166330 

(кв. м)

Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий участок участок участок участок

№ 15 № 16 № 17 № 18

Общая площадь 100271 132287 610167 1080875 

Сельскохозяйственные угодья — 100271 132287 610167 1080875
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня — 80000 520000 892275 

залежь — — — —

многолетние насаждения — — — —

сенокос 100271 52287 90167 —

пастбище — — — 188600 

от 23 июля 2010 г. № 728
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 30 мая 2008 года № 526 
«Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых 
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав 
на земельную долю, в границах СПК «Рассвет» Суражского района»

В связи с востребованностью земельной доли и уточнением площади образованных земельных участков

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации области от 30 мая 2008 года № 526 «Об образовании земельных участков из зе<
мельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земель<
ную долю, в границах СПК «Рассвет» Суражского района» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в редакции:
«1. Образовать земельные участки из 85 земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и бо<

лее лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах СПК «Рассвет» Сураж<
ского района для последующего оформления собственности Брянской области на данные земельные участки общей площадью
5131267 кв. м, которые относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения и предназначены для ведения сельскохо<
зяйственного производства (разрешенное использование), согласно приложению».

1.2. Приложение к постановлению изложить в прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице<губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Брянской области
от 23 июля 2010 г. № 728

Экспликация земельных участков, выделяемых в счет
невостребованных земельных долей в границах

СПК «Рассвет» Суражского района

(кв. м)

№ Вид земельных Общая Земельный Земельный Земельный Земельный
п. п. угодий площадь участок участок участок участок

земельных № 1 № 2 № 3 № 4
участков

1. Общая площадь 5778361 810637 82239 832371 776377 

2. Сельскохозяйственные угодья — 5131267 721180 78093 788468 708442
собственность граждан, всего

пашня 4262730 721180 78093 500471 595861 

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос 1110791 — — 287997 112581 

пастбище 22915 — — — —

3. Государственная собственность, всего 647094 89457 4146 43903 67935 

в стадии мелиоративного — — — — —
строительства (сельскохозяйственные
угодья) и восстановления плодородия

лесные земли — — — — —

под древесно<кустарниковой 564253 82182 4146 27918 47948
растительностью, не входящей в лесной фонд

под водой 1911 — — — —

земли застройки 4150 — — — —

под дорогами 76543 7275 — 15896 19923 

болота — — — — —

нарушенные земли — — — — —

прочие — всего 237 — — 89 64 

4. Посторонние землепользователи — — — — —

(кв. м)

№ Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный
п. п. угодий участок участок участок участок участок

№ 5 № 6 № 7 № 8 № 9

1. Общая площадь 105706 33452 278986 59586 32717 

2. Сельскохозяйственные угодья — 105706 33452 228533 59183 27114
собственность граждан, всего

пашня 105706 25765 228533 — —

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос — 7687 — 59183 27114 

пастбище — — — — —

3. Государственная собственность, всего — — 50453 403 5603 

в стадии мелиоративного — — — — —
строительства (сельскохозяйственные
угодья) и восстановления плодородия

лесные земли — — — — —

под древесно<кустарниковой — — 49265 — 5603
растительностью, не входящей в лесной фонд

под водой — — — — —

земли застройки — — — — —

под дорогами — — 1188 403 —

болота — — — — —

нарушенные земли — — — — —

прочие — всего — — — — —

4. Посторонние землепользователи — — — — —
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(кв. м)

№ Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный
п. п. угодий участок участок участок участок участок

№ 10 № 11 № 12 № 13 № 14

1. Общая площадь 23853 98800 4287 55972 42805 

2. Сельскохозяйственные угодья — 23552 93626 4287 55972 42805
собственность граждан, всего

пашня — — — 55972 42805 

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос 23552 93626 4287 — —

пастбище — — — — —

3. Государственная собственность, всего 301 5174 — — —

в стадии мелиоративного — — — — —
строительства (сельскохозяйственные
угодья) и восстановления плодородия

лесные земли — — — — —

под древесно<кустарниковой — — — — —
растительностью, не входящей в лесной фонд

под водой — — — — —

земли застройки — — — — —

под дорогами 301 5174 — — —

болота — — — — —

нарушенные земли — — — — —

прочие — всего — — — — —

4. Посторонние землепользователи — — — — —

(кв. м)

№ Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный
п. п. угодий участок участок участок участок

№ 15 № 16 № 17 № 19

1. Общая площадь 305352 23330 136575 71145 

2. Сельскохозяйственные угодья — 182312 23330 136575 60439
собственность граждан, всего

пашня — — 136575 60439 

залежь — — — —

многолетние насаждения — — — —

сенокос 182312 23330 — —

пастбище — — — —

3. Государственная собственность, всего 123040 — — 10706 

в стадии мелиоративного — — — —
строительства (сельскохозяйственные
угодья) и восстановления плодородия

лесные земли — — — —

под древесно<кустарниковой 123040 — — 9475
растительностью, не входящей в лесной фонд

под водой — — — —

земли застройки — — — —

под дорогами — — — 1231 

болота — — — —

нарушенные земли — — — —

прочие — всего — — — —

4. Посторонние землепользователи — — — —
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(кв. м)

№ Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный
п. п. угодий участок участок участок участок участок

№ 20 № 22 № 23 № 27 № 30

1. Общая площадь 47382 128618 348387 198478 41352 

2. Сельскохозяйственные угодья — 41270 112722 286793 150654 41352
собственность граждан, всего

пашня — 112722 286793 150654 41352 

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос 41270 — — — —

пастбище — — — — —

3. Государственная собственность, всего 6112 15896 61594о 47824 —

в стадии мелиоративного — — — — —
строительства (сельскохозяйственные
угодья) и восстановления плодородия

лесные земли — — — — —

под древесно<кустарниковой
растительностью, не входящей в лесной фонд 6112 — 59586 47824 —

под водой — — — — —

земли застройки — — — — —

под дорогами — 15896 2008 — —

болота — — — — —

нарушенные земли — — — — —

прочие — всего — — — — —

4. Посторонние землепользователи — — — — —

(кв. м)

№ Вид земельных Земельный Земельный Земельный
п. п. угодий участок участок участок

№ 31 № 33 № 34

1. Общая площадь 359677 170263 11308 

2. Сельскохозяйственные угодья — 320925 128311 10196
собственность граждан, всего

пашня 320925 93205 —

залежь — — —

многолетние насаждения — — —

сенокос — 35106 10196 

пастбище — — —

3. Государственная собственность, всего 38752 41952 1112 

в стадии мелиоративного — — —
строительства (сельскохозяйственные
угодья) и восстановления плодородия

лесные земли — — —

под древесно<кустарниковой 34972 41952 1112
растительностью, не входящей в лесной фонд

под водой 1911 — —

земли застройки — — —

под дорогами 1869 — —

болота — — —

нарушенные земли — — —

прочие — всего — — —

4. Посторонние землепользователи — — —
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(кв. м)

№ Вид земельных Земельный Земельный Земельный
п. п. угодий участок участок участок

№ 35 № 36 № 37

1. Общая площадь 85534 155738 457434 

2. Сельскохозяйственные угодья — 81418 147498 437059
собственность граждан, всего

пашня 52470 138797 437059 

залежь — — —

многолетние насаждения — — —

сенокос 28948 8701 —

пастбище — — —

3. Государственная собственность, всего 4116 8240 20375 

в стадии мелиоративного — — —
строительства (сельскохозяйственные
угодья) и восстановления плодородия

лесные земли — — —

под древесно<кустарниковой 3718 746 18654 
растительностью, не входящей в лесной фонд 

под водой — — —

земли застройки — 4150 —

под дорогами 398 3320 1661 

болота — — —

нарушенные земли — — —

прочие — всего — 24 60 

4. Посторонние землепользователи — — —

от 23 июля 2010 г. № 729
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 20 октября 2008 года № 970 
«Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых 
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав 
на земельную долю, в границах СПК «Негинский» Суземского района»

В связи с уточнением площади образованных земельных участков на основании материалов межевания земельных участков
и постановкой земельных участков на государственный кадастровый учет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации области от 20 октября 2008 года № 970 «Об образовании земельных участков из
земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на зе<
мельную долю, в границах СПК «Негинский» Суземского района» (с учетом изменений, внесенных постановлением администра<
ции области от 1 апреля 2009 года № 295) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в редакции:
«1. Образовать земельные участки из 9 земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и бо<

лее лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах СПК «Негинский» Су<
земского района для последующего оформления собственности Брянской области на данные земельные участки общей площадью
542772 кв. м, которые относятся к категории земель сельскохозяйственного производства (разрешенное использование), согласно
приложению».

1.2. Приложение к постановлению изложить в прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице<губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Брянской области
от 23 июля 2010 г. № 729

Экспликация земельных участков, выделяемых в счет
невостребованных земельных долей в границах

СПК «Негинский» Суземского района

(кв. м)

Вид земельных Общая Земельный Земельный
угодий площадь участок участок

земельных № 1 № 2
участков

Общая площадь 542772 454808 87964 

Сельскохозяйственные угодья — 542772 454808 87964
собственность граждан, всего

в т. ч. пашня — — —

залежь — — —

многолетние насаждения — — —

сенокос — — —

пастбище 542772 454808 87964 

от 23 июля 2010 г. № 731
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 20 марта 2008 года № 251 
«Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых 
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную 
долю, в границах СПК «Дружба» (бывший колхоз «Коммунист») Злынковского района»

В связи с уточнением списка собственников невостребованных земельных долей и уточнением площади образованных зе<
мельных участков на основании материалов межевания земельных участков и постановкой земельных участков на государствен<
ный кадастровый учет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации области от 20 марта 2008 года № 251 «Об образовании земельных участков из зе<
мельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земель<
ную долю, в границах СПК «Дружба» (бывший колхоз «Коммунист») Злынковского района» (с учетом изменений, внесенных по<
становлением администрации области от 16 октября 2009 года № 1120) следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в редакции: «Об образовании земельного участка из земельных долей, собственники
которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю, в границах СПК
«Дружба» (бывший колхоз «Коммунист») Злынковского района».

1.2. Пункты 1, 2, 3 постановления изложить в редакции:
«1. Образовать земельный участок из 10 земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и бо<

лее лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах СПК «Дружба» (быв<
ший колхоз «Коммунист») Злынковского района для последующего оформления собственности Брянской области на данный зе<
мельный участок общей площадью 590000 кв. м, который относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и
предназначен для ведения сельскохозяйственного производства (разрешенное использование), согласно приложению.

2. Установить границы земельного участка и поставить на государственный кадастровый учет земельный участок, указанный
в приложении.

3. Поручить управлению имущественных отношений Брянской области подготовить и направить в суд заявление о призна<
нии права собственности Брянской области на земельный участок».

1.3. Приложение к постановлению изложить в прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице<губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Брянской области
от 23 июля 2010 г. № 731

Экспликация земельных участков, выделяемых
в счет невостребованных земельных долей в границах

СПК «Дружба» (бывший колхоз «Коммунист»)
Злынковского района

(кв. м)

Вид земельных Общая Земельный
угодий площадь участок

земельных № 8
участков

Общая площадь: 590000 590000
сельскохозяйственные угодья —
собственность граждан, всего

в т. ч.: пашня 590000 590000 

залежь — —

многолетние насаждения — —

сенокос — —

пастбище — —

от 23 июля 2010 г. № 732
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 7 марта 2008 года № 212 
«Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых 
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав 
на земельную долю, в границах СПК «Дружба» Суземского района»

В связи с допущенной технической ошибкой, уточнением списка собственников невостребованных земельных долей и пло<
щади образованных земельных участков на основании материалов межевания земельных участков и постановкой земельных
участков на государственный кадастровый учет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации области от 7 марта 2008 года № 212 «Об образовании земельных участков из зе<
мельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земель<
ную долю, в границах СПК «Дружба» Суземского района» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации об<
ласти от 3 октября 2008 года № 915, от 1 апреля 2009 года № 303) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в редакции:
«1. Образовать земельные участки из 20 земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и бо<

лее лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах СПК «Дружба» Сузем<
ского района для последующего оформления собственности Брянской области на данные земельные участки общей площадью
4558565 кв. м, которые относятся к категории земель сельскохозяйственного производства (разрешенное использование), соглас<
но приложению».

1.2. Приложение к постановлению изложить в прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице<губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Брянской области
от 23 июля 2010 г. № 732

Экспликация земельных участков, 
выделяемых в счет невостребованных земельных долей 

в границах СПК «Дружба» Суземского района

(кв. м)

Вид земельных Общая Земельный Земельный 
угодий площадь участок участок 

земельных № 1 № 2
участков

Общая площадь 4558565 3719794 838771 

Сельскохозяйственные угодья — 4558565 3719794 838771 
собственность граждан, всего

в т.ч. пашня 4558565 3719794 838771 

залежь — — — 

многолетние насаждения — — —

сенокос — — —

пастбище — — —

от 23 июля 2010 г. № 733
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 31 марта 2008 года № 287 
«Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых 
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав 
на земельную долю, в границах ООО «Ирпа» Климовского района»

В связи с уточнением списка собственников невостребованных земельных долей и площади образованных земельных
участков на основании материалов межевания земельных участков и постановкой земельных участков на государственный ка<
дастровый учет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации области от 31 марта 2008 года № 287 «Об образовании земельных участков из зе<
мельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земель<
ную долю, в границах бывшего ООО «Ирпа» Климовского района» следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
«Об образовании земельного участка из земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и бо<

лее лет с момента приобретения прав на земельную долю, в границах ООО «Ирпа» Климовского района».
1.2. Пункты 1, 2, 3 постановления изложить в редакции:
«1. Образовать земельный участок из 14 земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и бо<

лее лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах ООО «Ирпа» Климов<
ского района для последующего оформления собственности Брянской области на данный земельный участок общей площадью
823200 кв. м, который относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и предназначен для ведения сельскохо<
зяйственного производства (разрешенное использование), согласно приложению.

2. Установить границы земельного участка и поставить на государственный кадастровый учет земельный участок, указанный
в приложении.

3. Поручить управлению имущественных отношений Брянской области подготовить и направить в суд заявление о призна<
нии права собственности Брянской области на земельный участок».

1.3. Приложение к постановлению изложить в прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице<губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Брянской области
от 23 июля 2010 г. № 733

Экспликация земельного участка, 
выделяемого в счет невостребованных земельных долей 

в границах ООО «Ирпа» Климовского района

(кв. м)

Вид земельных Общая Земельный 
угодий площадь участок 

земельных № 1
участков

Сельскохозяйственные угодья — 823200 823200 
собственность граждан, всего

в т.ч. пашня 753200 753200 

залежь — — 

многолетние насаждения — —

сенокос 18200 18200 

пастбище 51800 51800 

от 23 июля 2010 г. № 734
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 30 мая 2008 года № 520 
«Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав 
на земельную долю, в границах ООО «Сельхозкультура» Климовского района»

В связи с уточнением списка собственников невостребованных земельных долей и площади образованных земельных
участков на основании материалов межевания земельных участков и постановкой земельных участков на государственный ка<
дастровый учет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации области от 30 мая 2008 года № 520 «Об образовании земельных участков из зе<
мельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земель<
ную долю, в границах ООО «Сельхозкультура» Климовского района» (с учетом изменений, внесенных постановлением админи<
страции области от 4 марта 2010 года № 207) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в редакции:
«1. Образовать земельные участки из 608 земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и

более лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах ООО «Сельхозкуль<
тура» Климовского района для последующего оформления собственности Брянской области на данные земельные участки общей
площадью 32041599 кв. м, которые относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения и предназначены для веде<
ния сельскохозяйственного производства (разрешенное использование), согласно приложению».

1.2. Приложение к постановлению изложить в прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на вице<губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Брянской области
от 23 июля 2010 г. № 734

Экспликация земельных участков, 
выделяемых в счет невостребованных земельных долей 

в границах ООО «Сельхозкультура» Климовского района

(кв. м)

Вид земельных Общая Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный 
угодий площадь участок участок участок участок участок 

земельных № 1 № 2 № 3 № 4 № 5
участков

Сельскохозяйственные угодья — 32041599 5516568 8706833 2748000 493668 272690 
собственность граждан, всего

в т.ч.: пашня 24639799 4333003 7434717 2107200 493668 60447 

залежь — — — — — —

многолетние насаждения 124400 43900 80500 — — —

сенокос 1617200 161100 728981 — — —

пастбище 5660200 978565 462635 640800 — 212243 

Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный
угодий участок участок участок участок участок участок 

№ 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11

Сельскохозяйственные угодья — 120761 670767 51470 289900 867724 67092 
собственность граждан, всего 

в т.ч.: пашня 89271 638467 51470 240600 284300 50367 

залежь — — — — — —

многолетние насаждения — — — — — —

сенокос — — — 42700 168524 4544 

пастбище 31490 32300 — 6600 414900 12181 

Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный 
угодий участок участок участок участок участок участок 

№ 12 № 13 № 14 № 15 № 16 № 17 

Сельскохозяйственные угодья — 1544101 66424 6046213 3893755 15686 196650 
собственность граждан, всего 

в т.ч.: пашня 1261527 66424 3124201 3718504 15686 196650 

залежь — — — — — —

многолетние насаждения — — — — — —

сенокос 248974 — 183326 79051 — —

пастбище 33600 — 2738686 96200 — —

Вид земельных Земельный 
угодий участок 

№ 18

Сельскохозяйственные угодья — 473297 
собственность граждан, всего

в т.ч.: пашня 473297 

залежь —

многолетние насаждения —

сенокос —

пастбище —
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от 23 июля 2010 г. № 735
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 16 октября 2009 года № 1119
«Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых 
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав 
на земельную долю, в границах бывшего ООО «Лакомая Буда» Климовского района»

В связи с уточнением списка собственников невостребованных земельных долей и площади образованных земельных
участков на основании материалов межевания земельных участков и постановкой земельных участков на государственный ка<
дастровый учет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации области от 16 октября 2009 года № 1119 «Об образовании земельных участков из
земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на зе<
мельную долю, в границах бывшего ООО «Лакомая Буда» Климовского района» (с учетом изменений, внесенных постановлени<
ем администрации области от 25 января 2010 года № 55) следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: «Об образовании земельного участка из земельных долей,
собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю, в гра<
ницах бывшего ООО «Лакомая Буда» Климовского района».

1.2. Пункты 1, 2, 3 постановления изложить в редакции:
«1. Образовать земельный участок из 7 земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и бо<

лее лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах бывшего ООО «Лако<
мая Буда» Климовского района для последующего оформления собственности Брянской области на данный земельный участок
общей площадью 323400 кв. м, который относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и предназначен для ве<
дения сельскохозяйственного производства (разрешенное использование), согласно приложению.

2. Установить границы земельного участка и поставить на государственный кадастровый учет земельный участок, указанный
в приложении.

3. Поручить управлению имущественных отношений Брянской области подготовить и направить в суд заявление о призна<
нии права собственности Брянской области на земельный участок».

1.3. Приложение к постановлению изложить в прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице<губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Брянской области
от 23 июля 2010 г. № 735

Экспликация земельного участка, 
выделяемого в счет невостребованных земельных долей 

в границах бывшего ООО «Лакомая Буда» Климовского района

(кв. м)

Вид земельных Общая Земельный 
угодий площадь участок 

земельных № 1
участков

Сельскохозяйственные угодья — 323400 323400 
собственность граждан, всего

в т.ч. пашня 323400 323400 

залежь — —

многолетние насаждения — —

сенокос — —

пастбище — —
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от 23 июля 2010 г. № 736
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 30 мая 2008 года № 524 
«Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых 
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав 
на земельную долю, в границах колхоза «Савостьяновский» Погарского района»

В связи с востребованностью земельных долей и уточнением площади образованных земельных участков
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 30 мая 2008 года № 524 «Об образовании земельных участков из зе<

мельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земель<
ную долю, в границах колхоза «Савостьяновский» Погарского района» следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: «Об образовании земельного участка из земельных долей,
собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю, в гра<
ницах колхоза «Савостьяновский» Погарского района».

1.2. Пункты 1, 2, 3 постановления изложить в редакции:
«1. Образовать земельный участок из 126 земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и

более лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах колхоза «Савостья<
новский» Погарского района для последующего оформления собственности Брянской области на данный земельный участок об<
щей площадью 3704400 кв. м, который относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и предназначен для ве<
дения сельскохозяйственного производства (разрешенное использование), согласно приложению.

2. Установить границы земельного участка и поставить на государственный кадастровый учет земельный участок, указанный
в приложении.

3. Поручить управлению имущественных отношений Брянской области подготовить и направить в суд заявление о призна<
нии права собственности Брянской области на земельный участок».

1.3. Приложение к постановлению изложить в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице<губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Брянской области
от 23 июля 2010 г. № 736

Экспликация земельного участка, выделяемого в счет невостребованных 
земельных долей в границах колхоза «Савостьяновский» Погарского района

(кв. м)

№ Вид земельных Общая Земельный 
п. п. угодий площадь участок 

земельных № 1
участков

1 Общая площадь 3756427 3756427 
2 Сельскохозяйственные угодья — собственность 3704400 3704400 

граждан, всего
пашня 3250800 3250800 
залежь — — 
многолетние насаждения — —
сенокос — —
пастбище 453600 453600 

3 Государственная собственность, всего 51960 51960 
в стадии мелиоративного строительства (сельскохозяйственные — —
угодья) и восстановления плодородия
лесные земли — —
под древесно<кустарниковой растительностью, — —
не входящей в лесной фонд
под водой 10000 10000 
земли застройки — —
под дорогами 9000 9000 
болота 19000 19000 
нарушенные земли — —
прочие — всего 13690 13690 

4 Посторонние землепользователи 67 67 
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от 26 июля 2010 г. № 742
г. Брянск

О включении земельных участков в границы населенных пунктов Брянского района 
и изменении вида разрешенного использования данных земельных участков

Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Феде<
рального закона от 29 декабря 2004 года № 191<ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
Законом Брянской области от 11 июня 2008 года № 51<З «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных
участков в границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении
или изменении видов разрешенного использования данных земельных участков»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить земельный участок № 4 площадью 554 кв. м, кадастровый номер 32:02:178001:0044, расположенный в СТ «Ру<

чеек<1», в границы населенного пункта Супонево Брянского района Брянской области.
2. Включить земельный участок № 16 площадью 1050 кв. м, кадастровый номер 32:02:250701:17, расположенный в СТ «Ра<

дуга<1», в границы населенного пункта Тешеничи Брянского района Брянской области.
3. Включить земельный участок № 152 площадью 788 кв. м, кадастровый номер 32:02:250901:43, расположенный в СТ «Уро<

жай», в границы населенного пункта Кузьмине Брянского района Брянской области.
4. Включить земельный участок № 6 площадью 550 кв. м, кадастровый номер 32:02:171801:0006, расположенный в СТ «Чай<

ка», в границы населенного пункта Супонево Брянского района Брянской области.
5. Перевести указанные земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель на<

селенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под жилищное строительство.
6. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществле<

ние государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
7. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением указанного постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Белозора П. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

от 23 июля 2010 г. № 737
г. Брянск

О внесении изменений в административный регламент комитета по делам семьи, охране 
материнства и детства, демографии администрации области «Исполнение государственной 
функции регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, и выдачи предварительных разрешений на усыновление детей 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации»

В целях приведения в соответствие с Правилами ведения государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, и осуществления контроля за его формированием и использованием, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 апреля 2002 года № 217,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент комитета по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администра<

ции области «Исполнение государственной функции регионального оператора государственного банка данных о детях, оставших<
ся без попечения родителей, и выдачи предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, предусмотренных законо<
дательством Российской Федерации», утвержденный постановлением администрации области от 15 марта 2010 года № 245 «Об
утверждении административного регламента комитета по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации
области «Исполнение государственной функции регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей, и выдачи предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, предусмотренных законода<
тельством Российской Федерации», изменения согласно приложениям 1—9.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Мака<

рова А. Н.

Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

Брянской области
от 23 июля 2010 г. № 737

ИЗМЕНЕНИЯ
в административный регламент комитета по делам семьи, охране материнства и детства, 

демографии администрации области «Исполнение государственной функции регионального 
оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

и выдачи предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации»

1. В подпункте 2.6.1 слова «в течение 1 рабочего дня после даты поступления анкет детей» заменить словами «в день поступ<
ления анкет детей».

2. Абзац второй подпункта 3.3.1 после слов «содержащихся в анкете ребенка» дополнить словами «за исключением медицин<
ского диагноза».

3. В подпункте 3.6.5 слова «устно или» исключить.
4. Абзац третий пункта 3.6.6 исключить.
5. Подпункт 3.6.8 изложить в следующей редакции:
«3.6.8. Если гражданин Российской Федерации, проживающий на территории Российской Федерации, сведения о котором

занесены в государственный банк данных о детях, дважды получив письменное уведомление о результатах поиска ребенка, остав<
шегося без попечения родителей, не явился в комитет, поиск ребенка для данного гражданина приостанавливается и может быть
возобновлен на основании письменного заявления гражданина».

6. Подпункт 3.6.19 изложить в следующей редакции:
«3.6.19. Специалист, ответственный за прием граждан, по мере поступления в региональный банк данных сведений о детях

(но не реже 1 раза в месяц) письменно уведомляет гражданина о поступлении (об отсутствии) в региональный банк данных о де<
тях новых анкет детей, оставшихся без попечения родителей, содержащих сведения, которые соответствуют его пожеланиям».

7. В подпункте 3.7.3 слова «устно или» исключить.
8. Подпункт 3 7.4 исключить.
9. В подпункте 3.7.6 слова «в 7<дневный срок» заменить словами «в 15<дневный срок».
10. В пункте 3.7.7 слово «повторного» исключить, слова «Если гражданин, получив уведомление» заменить словами «Если

гражданин, дважды получив уведомление».
11. Подпункт 3.7.9 изложить в следующей редакции:
«3.7.9. После заполнения гражданином заявления специалист, ответственный за прием граждан, в 7<дневный срок письмен<

но по форме согласно приложению 18 к настоящему административному регламенту уведомляет федерального оператора о реше<
нии гражданина посетить выбранного им ребенка или продолжить поиск ребенка в соответствии с его пожеланиями».

12. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по

исполнению государственной функции, и принятием решений специалистами осуществляется председателем комитета».
13. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Текущий контроль осуществляется путем проведения председателем комитета проверок соблюдения и исполнения спе<

циалистами положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Брянской области».

14. Приложения 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложениям 2—9 к
настоящему постановлению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

Брянской области
от 23 июля 2010 г. № 737

(приложение 1
к административному регламенту комитета по делам семьи, охране 

материнства и детства, демографии администрации области «Исполнение 
государственной функции регионального оператора государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и выдачи 

предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации»)

Региональному оператору государственного банка
данных о детях, оставшихся без попечения родителей,
от __________________________________________

(ф., и., о.)

Заявление
гражданина о желании принять ребенка на воспитание в свою семью, 

с просьбой ознакомить с находящимися в государственном банке данных о детях 
сведениями о детях, соответствующих его пожеланиям

Я, ___________________________________________________________________________________________________
(ф., и., о.)

Гражданство: __________________________________________, паспорт: серия ____________ № _____________________

_____________________________________________________________________________________________________
(когда и кем выдан)
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Адрес по месту регистрации: ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Адрес фактический: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

прошу оказать содействие в подборе ребенка для:
оформления усыновления (удочерения);
оформления опеки (попечительства);
создания приемной семьи.

Пожелания по подбору ребенка:

возраст: ______________________________________________________________________________________________

пол: _________________________________________________________________________________________________

цвет глаз: _____________________________________________________________________________________________

цвет волос: ____________________________________________________________________________________________

иные пожелания (по состоянию здоровья, этническому происхождению ребенка и др.)

_____________________________________________________________________________________________________ 

Субъекты Российской Федерации, в которые гражданин может выехать для подбора ребенка: ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

__________________ ____________________________________
(подпись) (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации

Брянской области
от 23 июля 2010 г. № 737

(приложение 2
к административному регламенту комитета по делам семьи, охране 

материнства и детства, демографии администрации области «Исполнение 
государственной функции регионального оператора государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и выдачи 

предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации»)

АНКЕТА
гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью

Дата принятия анкеты региональным оператором __________________

№ анкеты в ГБД ____________________________________________
(заполняется региональным оператором)

Раздел 1 (заполняется гражданином)
СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНИНЕ

(на дату заполнения)

Ф., и., о. ______________________________________________________________________________________________

Пол муж./жен. Дата рождения ______________________ Место рождения _________________________________________

Гражданство _________________________ Семейное положение ________________________________________________

Место жительства и (или) место пребывания с указанием почтового индекса: ________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Номер контактного телефона с указанием международного кода ___________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность (вид документа) __________________________________________________________

серия _______________ номер ___________________ кем и когда выдан __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Заключение о возможности быть усыновителем (опекуном (попечителем), приемным родителем) (заключение об условиях жиз<
ни и возможности быть усыновителем — для иностранных граждан) подготовлено (наименование органа)

_____________________________________________________________________________________________________

Дата __________________ Номер _________________
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Информация о ребенке (детях), которого гражданин желал бы усыновить, 
принять под опеку (попечительство), в приемную семью (нужное подчеркнуть)*

Состояние здоровья ____________________________________________________________________________________.

Пол муж./жен. Возраст от __________ до _________. Внешность: цвет глаз: ________________ цвет волос:_______________.

Иные пожелания: _______________________________________________________________________________________

Регионы, из которых гражданин желал бы принять ребенка на воспитание в свою семью: _______________________________

Подпись гражданина ______________________                             Дата «____»____________ 20 ___ года

Раздел 2 (заполняется оператором государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей)

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, выполняющего функции оператора государственного банка данных о детях)

_____________________________________________________________________________________________________
(номер анкеты)**

Фамилия, имя, отчество гражданина: ________________________________________________________________________

Место жительства и (или) место пребывания: _________________________________________________________________

Дата постановки на учет:__________________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

Фамилия сотрудника регионального (федерального) банка данных о детях, документировавшего информацию о гражданине: 

_____________________________________________________________________________________________________

Информация о направлениях в учреждения, выдаваемых гражданину для посещения выбранного им ребенка, и принятом им решении:

Фамилия, имя, отчество ребенка: ___________________________________________________________________________

Наименование учреждения: _______________________________________________________________________________

Дата выдачи направления: ________________________________________________________________________________

Отметка о решении принять ребенка в семью или об отказе от такого решения с указанием причин отказа: __________________

_____________________________________________________________________________________________________

Информация о прекращении учета сведений о гражданине

Дата подачи документов в суд при усыновлении, в орган опеки и попечительства — при оформлении опеки (попечительства),
создании приемной семьи «___» _______________ 20 __ г.

Реквизиты документа о вынесении решения о передаче ребенка на воспитание в семью (решение суда, постановление органа
местного самоуправления, договор о создании приемной семьи)

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, вынесшего решение, органа, от имени которого

_____________________________________________________________________________________________________
заключен договор)

«____» _______________ 20 __ г. № ______
(дата вынесения решения)

Причина прекращения учета сведений о гражданине: ___________________________________________________________

Дата прекращения учета: _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

____________
* В случае подачи заявления о желании усыновить нескольких детей заполняется отдельно на каждого ребенка.
** Анкеты граждан, состоящих в браке, имеют номер, отличающийся индексом «а».
Анкета гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без

гражданства имеет номер, отличающийся индексом «и».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации

Брянской области
от 23 июля 2010 г. № 737

(приложение 5
к административному регламенту комитета по делам семьи, охране 

материнства и детства, демографии администрации области «Исполнение 
государственной функции регионального оператора государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и выдачи 

предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации»)

АНКЕТА
ребенка, оставшегося без попечения родителей

Дата принятия анкеты региональным оператором: ________________

№ анкеты в ГБД____________________ от ____________________
(заполняется региональным оператором)

Анкета ребенка
Раздел 1 (заполняется органом опеки и попечительства)

_____________________________________________________________________________________________________ 
(орган опеки и попечительства)

_____________________________________________________________________________________________________ 
(номер анкеты)

Дата заполнения: _______________________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

Дата первичной регистрации: ______________________________________________________________________________

Сведения о ребенке: * ____________________________________________________________________________________
(на дату заполнения)                                                                     (фамилия, имя, отчество)

Пол ___________ Дата рождения__________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

Гражданство: ___________________________________________________________________________________________

Место рождения: _______________________________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации, населенный пункт)

Приметы: _____________________________________________________________________________________________
(цвет глаз, цвет волос и др.)

Особенности характера: __________________________________________________________________________________
(подробно)

Этническое происхождение (при наличии информации): ________________________________________________________

Место нахождения (жительства):** _________________________________________________________________________

Медицинское заключение о состоянии здоровья: _______________________________________________________________

Дата проведения обследования:** __________________________________________________________________________

Нервно<психическое развитие: _____________________________________________________________________________

Физическое развитие: ____________________________________________________________________________________
(рост, вес и др.)

Умственное развитие: ____________________________________________________________________________________

Инвалидность: _________________________________________________________________________________________
(наличие/отсутствие, дата и срок, на который она установлена)

Группа здоровья: ________________________________________________________________________________________

Сведения о родителях (на дату заполнения)

Мать _________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения ___________________ Гражданство ___________________________________________________________
(число, месяц, год)

Принадлежность к определенной религии и культуре ___________________________________________________________
(при наличии информации)

Место нахождения (жительства): ___________________________________________________________________________

Состояние здоровья: _____________________________________________________________________________________
(при наличии документального подтверждения)

Отец _________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения ___________________ Гражданство ___________________________________________________________
(число, месяц, год)

Принадлежность к определенной религии и культуре ___________________________________________________________
(при наличии информации)

Место нахождения (жительства): ___________________________________________________________________________

Состояние здоровья: _____________________________________________________________________________________
(при наличии документального подтверждения)
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Несовершеннолетние братья, сестры ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

_____________________________________________________________________________________________________ 
место жительства и (или) нахождения, состояние здоровья

_____________________________________________________________________________________________________ 
(при наличии документального подтверждения))

Другие совершеннолетние родственники _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

_____________________________________________________________________________________________________ 
степень родства, место жительства и (или) пребывания, реквизиты документов,

_____________________________________________________________________________________________________ 
подтверждающих отказ указанных родственников принять ребенка на

_____________________________________________________________________________________________________ 
воспитание в свои семьи)

Причины отсутствия родительского попечения ________________________________________________________________
(акт о подкидывании ребенка,

_____________________________________________________________________________________________________ 
свидетельство о смерти родителя (родителей), решение суда о лишении

_____________________________________________________________________________________________________ 
родителя (родителей) родительских прав, письменное согласие

_____________________________________________________________________________________________________ 
родителя (родителей) на усыновление, др. документы, устанавливающие основания для

_____________________________________________________________________________________________________ 
передачи ребенка

_____________________________________________________________________________________________________ 
на воспитание в семью, их реквизиты)

Возможная форма устройства ребенка: ______________________________________________________________________

Информация о мерах, предпринятых органами опеки и попечительства по устройству и оказанию содействия в устройстве ребен<
ка на воспитание в семью граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации:

_____________________________________________________________________________________________________ 

Дополнительная информация: _____________________________________________________________________________

Работник органа опеки и попечительства: _______________ ____________________________
(подпись) (ф., и., о.)

М. П.

Примечание.  К анкете ребенка прилагается фотография.

Раздел 2 (заполняется региональным оператором государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей)

Номер анкеты в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей _______________ Дата постановки
на региональный учет _________________________.

Фамилия сотрудника, зарегистрировавшего анкету ____________________________________________________________.

Информация о мерах, предпринятых региональным оператором по устройству и оказанию содействия в устройстве ребенка на
воспитание в семью граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации

_____________________________________________________________________________________________________ 

Дополнительная информация _____________________________________________________________________________

Раздел 3 (заполняется федеральным оператором государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей)

Дата постановки на федеральный учет _______________________________________________________________________

Фамилия сотрудника, зарегистрировавшего анкету _____________________________________________________________

Информация о мерах, предпринятых федеральным оператором по устройству и оказанию содействия в устройстве ребенка на вос<
питание в семью граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации

_____________________________________________________________________________________________________ 

Дополнительная информация _____________________________________________________________________________

Раздел 4. Информация о прекращении учета сведений о ребенке
(заполняется органом опеки и попечительства)

Причина прекращения учета ______________________________________________________________________________

Дата снятия с учета _____________________________________________________________________________________

Реквизиты документов, устанавливающих основания прекращения учета сведений о ребенке ____________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Сведения об усыновителях, опекуне (попечителе), приемных родителях:***

Мать ______________________________ Дата рождения ______________ Гражданство _____________________________
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Отец ______________________________ Дата рождения ______________ Гражданство _____________________________

Опекун (попечитель) _____________________ Дата рождения ______________ Гражданство__________________________

Приемная мать _________________________________________ Дата рождения ___________________________________

Гражданство ___________________________________________________________________________________________

Приемный отец ______________________________ Дата рождения ______________________________________________

Гражданство ___________________________________________________________________________________________

Адрес проживания ребенка с усыновителями (опекуном (попечителем), приемными родителями) _________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

Новые фамилия и имя ребенка**** _________________________________________________________________________

Дата рождения ребенка __________________________________________________________________________________

Наименование компетентного органа (организации), взявшего обязательство осуществлять контроль за условиями жизни и

воспитания ребенка _____________________________________________________________________________________

его адрес ______________________________________________________________________________________________

Наименование компетентного органа (организации), взявшего обязательство представлять отчеты об условиях жизни и 

воспитания ребенка _____________________________________________________________________________________

его адрес ______________________________________________________________________________________________

Отметки о представлении отчетов об условиях жизни и воспитания ребенка в семье усыновителя  ________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________
(даты поступления (составления) отчетов об условиях жизни и воспитания ребенка в семье усыновителя и др.)

Дата постановки ребенка на учет в консульском учреждении Российской Федерации

Дополнительная информация _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

____________
* На основании свидетельства о рождении, номер _____________ серия ___________ дата выдачи ________________.
** При изменении информации в данную графу анкеты ребенка в электронном виде вносятся изменения.
*** Заполняется в случае устройства ребенка на воспитание в семью.
**** Если ребенок переустроен в другую семью иностранных граждан, информация об этом также заносится в анкету.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации

Брянской области
от 23 июля 2010 г. № 737

(приложение 7
к административному регламенту комитета по делам семьи, охране 

материнства и детства, демографии администрации области «Исполнение 
государственной функции регионального оператора государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и выдачи 

предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации»)

Информация о прекращении учета сведений о ребенке 
в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

(заполняется органом опеки и попечительства)

_____________________________________________________________________________________________________
(орган опеки и попечительства)

_____________________________________________________________________________________________________
(номер анкеты)

Дата передачи анкеты на региональный учет __________________________________________________________________
(число, месяц, год)

Сведения о ребенке

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________________________

Дата рождения _________________________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

Причина прекращения учета сведений _______________________________________________________________________

Дата прекращения учета сведений __________________________________________________________________________

Реквизиты документов, устанавливающих основания для прекращения учета сведений о ребенке _________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

Сведения об усыновителях, опекуне (попечителе), приемных родителях

Мать ______________________________ Дата рождения ______________ Гражданство _____________________________

Отец ______________________________ Дата рождения ______________ Гражданство _____________________________
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Опекун (попечитель) _____________________ Дата рождения ______________ Гражданство__________________________

Приемная мать ________________________ Дата рождения _______________ Гражданство __________________________

Приемный отец ________________________ Дата рождения _______________ Гражданство __________________________

Адрес проживания ребенка с усыновителями (опекуном (попечителем), приемными родителями) _________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

Новая фамилия и имя ребенка _____________________________________________________________________________

Дата рождения ребенка__________________________________________________________________________________
Наименование органа (организации), взявшего обязательство осуществлять контроль за условиями жизни и воспитания ребенка 

_____________________________________________________________________________________________________
(полностью)

его адрес ______________________________________________________________________________________________

Наименование компетентного органа (организации), взявшего обязательство представлять отчеты об условиях жизни и 

воспитания ребенка _____________________________________________________________________________________
(полностью)

его адрес ______________________________________________________________________________________________

Дополнительная информация  _____________________________________________________________________________

Подпись и расшифровка подписи работника органа
опеки и попечительства
М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации

Брянской области
от 23 июля 2010 г. № 737

(приложение 12
к административному регламенту комитета по делам семьи, охране 

материнства и детства, демографии администрации области «Исполнение 
государственной функции регионального оператора государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и выдачи 

предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации»)

Бланк комитета по делам семьи, охране Фамилия, имя, отчетство (при
материнства и детства, демографии наличии) кандидатов в усыновители
администрации области

Производная информация о ребенке, подлежащем передаче на воспитание в семью

Имя ______________________________________________ Пол _______________________________________________

Месяц, год рождения ____________________________________________________________________________________

Приметы ______________________________________________________________________________________________
(цвет глаз, цвет волос)

Характерологические особенности __________________________________________________________________________

Этническое происхождение _______________________________________________________________________________

Медицинское заключение о состоянии здоровья _______________________________________________________________

Физическое развитие ____________________________________________________________________________________

Умственное развитие _____________________________________________________________________________________

Сведения о родителях
Мать Отец
Год рождения _____________________________________ Год рождения ________________________________________

Гражданство ______________________________________ Гражданство ________________________________________

Состояние здоровья ________________________________ Состояние здоровья __________________________________
(нормальное, хронич. (нормальное, хронич.

болезни, инвалидность) болезни, инвалидность)
Принадлежность к определенной Принадлежность к определенной
религии и культуре_________________________________ религии и культуре___________________________________

Род занятий ______________________________________ Род занятий_________________________________________

Причины отсутствия родительского попечения ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: 

Пол _____________________ Год рождения _________________________________________________________________
Воспитывается в семье, в учреждении для детей, оставшихся без попечения родителей (ненужное зачеркнуть)
Другие известные совершеннолетние родственники
_____________________________________________________________________________________________________

(степень родства, информация об их отказе принять ребенка на
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_____________________________________________________________________________________________________
воспитание в свою семью)

К информации прикладывается фотография ребенка (либо ее электронная копия).

Председатель комитета ________________________________________________
(дата, подпись, ф., и., о. М.П.)

Дата получения информации ___________________________ Подпись _________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению администрации

Брянской области
от 23 июля 2010 г. № 737

(приложение 13
к административному регламенту комитета по делам семьи, охране 

материнства и детства, демографии администрации области «Исполнение 
государственной функции регионального оператора государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и выдачи 

предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации»)

Региональному
оператору государственного

банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей,

от ____________________________
(ф., и., о.)

Заявление об ознакомлении со сведениями о ребенке (детях), 
подлежащем(их) устройству в семью граждан

Я (мы), ______________________________________________________________________________________________ ,
(ф., и., о.)

ознакомлен(ы) с предложенными мне (нам) сведениями о _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(ф., и.,о., дата рождения ребенка/детей)

__________________________________________________________________________________________________ для
оформления усыновления (удочерения);
оформления опеки (попечительства);
создания приемной семьи;
Прошу(сим) выдать направление для посещения _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(ф., и., о. ребенка)

Предложенные сведения о ребенке не отвечают моим (нашим) пожеланиям, прошу(сим) продолжить подбор ребенка.

____________________________________
(подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению администрации

Брянской области
от 23 июля 2010 г. № 737

(приложение 14
к административному регламенту комитета по делам семьи, охране 

материнства и детства, демографии администрации области «Исполнение 
государственной функции регионального оператора государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и выдачи 

предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации»)

Бланк органа, выдавшего направление Директору (главному врачу)
________________________ ______________________

(адрес и телефон) (наименование лечебно<профилактического
от _____________ № ___________ учреждения, учреждения для детей<сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей)

_________________________________
(ф., и., о. руководителя учреждения)

Направление на посещение ребенка

Выдано кандидатам в ____________________________________________________________________________________
(ф., и., о. кандидатов)

гражданам ___________________________________________________________________________ на посещение ребенка
(наименование государства)
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_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ для
(ф., и., о., год рождения ребенка)

оформления усыновления (удочерения);
оформления опеки (попечительства);
создания приемной семьи.

__________________________ ______________ ________________________
(руководитель (подпись) (ф., и., о.)

органа, выдавшего направление)
М. П.

Сведения о принятом решении _____________________________________________________________________________
(согласие, отказ)

Подписи кандидатов _____________________________________________________________________________________

Примечание.  Направление выдается при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и действительно в течение десяти календарных дней.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению администрации

Брянской области
от 23 июля 2010 г. № 737

(приложение 15
к административному регламенту комитета по делам семьи, охране 

материнства и детства, демографии администрации области «Исполнение 
государственной функции регионального оператора государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и выдачи 

предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации»)

Региональному
оператору государственного

банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей,

от ___________________________________
(ф., и., о.)

Заявление гражданина 
о результатах посещения ребенка и принятом им решении

Я (мы), _______________________________________________________________________________________________
(ф., и., о.)

ознакомилась(лись) лично с ребенком _______________________________________________________________________
(ф., и., о. ребенка)

(направление __________________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего направление)

от ________________ № ___________), с его личным делом, медицинской картой, ___________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(какие сведения были предоставлены дополнительно)

В связи с ___________________________________________________________________________________________
(указываются причины)

_____________________________________________________________________________________________________

от оформления усыновления (удочерения), опеки (попечительства), создания приемной семьи отказываюсь(емся).

Согласна(ны) на оформление усыновления (удочерения), опеки (попечительства), создание приемной семьи.

____________________ ______________________________
(подпись) (дата)
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от 23 июля 2010 г. № 739
г. Брянск

Об упорядочении оборота комбинированных кодеиносодержащих лекарственных препаратов 
на территории Брянской области

В связи с получением информации от управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Брянской области о расширении наркорынка за счёт комбинированных лекарственных препаратов, содержащих
кодеин, в целях предотвращения их немедицинского применения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту здравоохранения Брянской области: организовать контроль за назначением и выпиской рецептов лечебно<

профилактическими учреждениями области на комбинированные кодеиносодержащие лекарственные препараты;
при проведении контрольных мероприятий по соблюдению лицензионных требований и условий в аптечных учреждениях

независимо от формы собственности в пределах компетенции осуществлять контроль за соблюдением требований, предъявляе<
мых к отпуску лекарственных препаратов;

ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представлять в администрацию области комплексный
анализ динамики продаж комбинированных кодеиносодержащих лекарственных препаратов.

2. Рекомендовать руководителям аптечных учреждений (организаций) независимо от организационно<правовой формы и
формы собственности, осуществляющих деятельность на территории Брянской области:

организовать предметно<количественный учет комбинированных кодеиносодержащих лекарственных препаратов;
до 25 числа последнего месяца каждого квартала представлять в департамент здравоохранения Брянской области информа<

цию о продажах комбинированных кодеиносодержащих лекарственных препаратов.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

от 23 июля 2010 г. № 740
г. Брянск

Об установлении тарифа за хранение задержанного транспортного средства 
на специализированных стоянках

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 года № 701 «О внесении
изменений в Правила задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а также запрещения экс<
плуатации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за хранение задержанного транспортного средства на специализированных стоянках согласно
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации области от 27 октября 2005 года № 569 «О мерах по реализа<
ции постановления Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2003 года № 759 «Об утверждении Правил задержания
транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д.

Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Брянской области
от 23 июля 2010 г. № 740

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за хранение задержанного транспортного средства на специализированных стоянках

№ Наименование Тариф 
п. п. руб./час

1 Категория А 13,50 

2 Категории В и D массой до 3,5 т 27,00 

3 Категории D массой более 3,5 т, С и Е 54,00 

4 Негабаритные транспортные средства 81,00 

Примечания:  1. Плата за хранение транспортного средства взимается за каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке.
2. Плата за перемещение транспортного средства и за первые сутки его хранения на специализированной стоянке не взимается.

от 28 июля 2010 г. № 747
г. Брянск

О переводе земельного участка площадью 133800 кв. м из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности 
и иного специального назначения

Рассмотрев ходатайство Якобинца Сергея Александровича и материалы о переводе земельного участка из категории земель
сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения для размещения ком<
плекса административных зданий, складских помещений и автостоянки, руководствуясь п. 1 ст. 8 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172<ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной ка<
тегории в другую», постановлениями администрации области от 27 декабря 2007 года № 1077 «О переводе земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию», от 12 ноября 2008 года № 1051 «Об утверждении административ<
ного регламента по предоставлению услуги «Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в другую
категорию, за исключением перевода в земли населенных пунктов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести земельный участок площадью 133800 кв. м с кадастровым номером 32:19:300101:189, расположенный пример<

но в 210 м по направлению на юго<восток от д. 39 по ул. Советской пос. Белевица Погарского района, из категории земель сель<
скохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения для размещения комплек<
са административных зданий, складских помещений и автостоянки.

2. Направить копию данного постановления в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государ<
ственного кадастра недвижимости.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — предсе<
дателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

от 28 июля 2010 г. № 749
г. Брянск

О переводе земельных участков, расположенных в Суражском районе, из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного 
специального назначения

Рассмотрев ходатайства администрации Суражского района и материалы о переводе земельных участков из категории зе<
мель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения, руководствуясь
п. 1 ст. 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172<ФЗ «О переводе зе<
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мель или земельных участков из одной категории в другую», постановлениями администрации области от 27 декабря 2007 года
№ 1077 «О переводе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию», от 12 ноября 2008
года № 1051 «Об утверждении административного регламента по предоставлению услуги «Перевод земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения в другую категорию, за исключением перевода в земли населенных пунктов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специ<

ального назначения:
земельный участок площадью 400 кв. м с кадастровым номером 32:25:340735:16, расположенный примерно в 24 м по направ<

лению на юго<запад от ориентира «опора в Лопазненском сельском поселении Суражского района», для размещения станции со<
товой связи;

земельный участок площадью 10,31 кв. м с кадастровым номером 32:25:110101:45, расположенный примерно в 30 м по на<
правлению на восток от ориентира «опора в Нивнянском сельском поселении Суражского района», для размещения железобетон<
ной опоры линии электропередачи и размещения трансформаторной подстанции;

земельный участок площадью 49 кв. м с кадастровым номером 32:25:110101:53, расположенный примерно в 35 м по направ<
лению на восток от ориентира «опора в Нивнянском сельском поселении Суражского района», для размещения железобетонной
опоры линии электропередачи и размещения трансформаторной подстанции;

земельный участок площадью 9,74 кв. м с кадастровым номером 32:25:421717:21, расположенный примерно в 8 м по направ<
лению на восток от ориентира «опора в Кулажском сельском поселении Суражского района», для размещения железобетонной
опоры линии электропередачи и размещения трансформаторной подстанции;

земельный участок площадью 4,84 кв. м с кадастровым номером 32:25:421717:22, расположенный примерно в 57 м по направ<
лению на восток от ориентира «опора в Кулажском сельском поселении Суражского района», для размещения железобетонной
опоры линии электропередачи и размещения трансформаторной подстанции;

земельный участок площадью 9,83 кв. м с кадастровым номером 32:25:421717:23, расположенный примерно в 110 м по на<
правлению на восток от ориентира «опора в Кулажском сельском поселении Суражского района», для размещения железобетон<
ной опоры линии электропередачи и размещения трансформаторной подстанции;

земельный участок площадью 49 кв. м с кадастровым номером 32:25:421717:24, расположенный примерно в 119 м по направ<
лению на восток от ориентира «опора в Кулажском сельском поселении Суражского района», для размещения железобетонной
опоры линии электропередачи и размещения трансформаторной подстанции.

2. Направить копию данного постановления в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государ<
ственного кадастра недвижимости.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — предсе<
дателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

от 28 июля 2010 г. № 750
г. Брянск

О переводе земельных участков, расположенных в Навлинском районе, из категории 
земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности 
и иного специального назначения

Рассмотрев ходатайство администрации Навлинского района и материалы о переводе земельных участков из категории зе<
мель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения для размещения
автомобильной дороги, руководствуясь п. 1 ст. 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декаб<
ря 2004 года № 172<ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», постановлениями админист<
рации области от 27 декабря 2007 года № 1077 «О переводе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в
другую категорию», от 12 ноября 2008 года № 1051 «Об утверждении административного регламента по предоставлению услуги
«Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию, за исключением перевода в зем<
ли населенных пунктов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести земельные участки, указанные в приложении, из категории земель сельскохозяйственного назначения в катего<

рию земель промышленности и иного специального назначения для размещения автомобильной дороги.
2. Направить копию данного постановления в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной

власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государ<
ственного кадастра недвижимости.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — предсе<
дателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.

Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 750

Перечень земельных участков, переводимых из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности 
и иного специального назначения для размещения автомобильной дороги

№ Площадь Кадастровый номер Местоположение
п.п. земельного земельного участка земельного участка

участка
(кв. м)

1 1088 32:17:250104:4 Брянская обл., Навлинский р<н, МО «Навлинское городское поселение»

2 5612 32:17:260302:10 Брянская обл., Навлинский р<н, МО «Навлинское городское поселение»

3 28721 32:17:260303:18 Брянская обл., Навлинский р<н, МО «Навлинское городское поселение»

4 66250 32:17:250106:130 Брянская обл., Навлинский р<н, МО «Навлинское городское поселение»

от 28 июля 2010 г. № 753
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 8 июня 2010 года № 574

С целью приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года № 679,
принимая во внимание экспертное заключение управления Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент исполнения управлением ветеринарии Брянской области, подведомственными уп<

равлению государственными ветеринарными учреждениями области государственной функции по осуществлению надзора (кон<
троля) за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, зарегистрированными на территории
Брянской области, осуществляющими подконтрольную госветнадзору деятельность, по выполнению ими требований действую<
щего ветеринарного законодательства в установленной сфере деятельности, утвержденный постановлением администрации обла<
сти от 8 июня 2010 года № 574 «Об утверждении административного регламента исполнения управлением ветеринарии Брянской
области, подведомственными управлению государственными ветеринарными учреждениями области государственной функции
по осуществлению надзора (контроля) за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, зарегист<
рированными на территории Брянской области, осуществляющими подконтрольную госветнадзору деятельность, по выполнению
ими требований действующего ветеринарного законодательства в установленной сфере деятельности», следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 после слов «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государствен<
ных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» дополнить словами «с учетом постанов<
ления Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 года № 331 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 11 ноября 2005 года № 679».

1.2. В пункте 2.3.2 слова «плановой выездной проверки» заменить словами «плановых выездных проверок».
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председате<

ля комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

от 28 июля 2010 г. № 755г. Брянск

Об утверждении положений и паспортов особо охраняемых природных территорий в Брянском, 
Гордеевском, Дятьковском, Злынковском, Карачевском, Климовском, Клинцовском, 
Комаричском, Красногорском, Навлинском, Новозыбковском, Почепском, Рогнединском, 
Севском, Стародубском, Суражском, Унечском районах Брянской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33<ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»,
Законом Брянской области от 30 декабря 2005 года № 121<З «Об особо охраняемых природных территориях в Брянской облас<
ти», на основании результатов обследования и паспортизации особо охраняемых природных территорий Брянской области
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые положения и паспорта следующих особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Брян<

ской области:
в Брянском районе:
памятник природы «Лесной заказник им. Г. Ф. Морозова» (приложения 1, 2);
памятник природы «Озеро Круглое и партизанский лес» (приложения 3, 4);
памятник природы «Памятный лес» (приложения 5, 6);
памятник природы «Хотылёво» (приложения 7, 8);
дендрологический парк «Дендрарий им. Б. В. Гроздова» (приложения 9, 10);
дендрологический парк «Дендрарий в честь 200<летия Лесного департамента России» (приложения 11, 12);
в Гордеевском районе:
памятник природы «Синий Вир» (приложения 13, 14);
В Дятьковском районе:
памятник природы «Головинские луга» (приложения 15, 16); в Злынковском районе:
памятник природы «Толокнянка» (приложения 17, 18);
в Карачевском районе:
памятник природы «Дюнные всхолмления» (приложения 19, 20);
памятник природы «Рябчик» (приложения 21, 22); в Климовском районе:
памятник природы «Монахова криница» (приложения 23, 24); памятник природы «Чернооково» (приложения 25, 26); в

Клинцовском районе:
памятник природы «Деханово» (приложения 27, 28);
памятник природы «Ключ<родник Кристалл» (приложения 29, 30);
памятник природы «Приипутьские высоты» (приложения 31, 32);
в Комаричском районе:
памятник природы «Владимировская дубрава» (приложения 33, 34);
дендрологический парк «Дендрарий им. И. Е. Васильева» (приложения 35,36);
в Красногорском районе:
памятник природы «Озеро Святое» (приложения 37, 38);
в Навлинском районе:
памятник природы «Березовка» (приложения 39, 40); памятник природы «Кукуевские глухариные тока» (приложения 41, 42);
памятник природы «Ревны» (приложения 43, 44);
памятник природы «Салтановские глухариные тока» (приложения 45, 46);
памятник природы «Симонова хатка» (приложения 47, 48);
памятник природы «Урочище Халькино» (приложения 49, 50);
в Новозыбковском районе:
памятник природы «Хутор Любин» (приложения 51, 52);
в Почепском районе:
памятник природы «Зверинец» (приложения 53, 54);
памятник природы «Мемориальный лес» (приложения 55, 56);
памятник природы «Семецкая дубрава» (приложения 57, 58);
дендрологический парк «Красный Рог» (приложения 59, 60);
в Рогнединском районе:
памятник природы «Семеновское болото» (приложения 61, 62);
в Севском районе:
памятник природы «Подывотские дубравы» (приложения 63, 64);
памятник природы «Хинельский лес» (приложения 65, 66);
в Стародубском районе:
памятник природы «Склоны Вабли» (приложения 67, 68);
в Суражском районе:
памятник природы «Старинный парк в Ляличах» (приложения 69, 70);
памятник природы «Суражский меловой склон» (приложения 71, 72);
в Унечском районе:
памятник природы «Лиски» (приложения 73, 74);
памятник природы «Урочище Галое» (приложения 75, 76);
памятник природы «Урочище Зайцева будка» (приложения 77, 78);
памятник природы «Урочище Маврино» (приложения 79, 80).
2. Обязанности по соблюдению режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий в рамках предос<

тавленных полномочий возложить на комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных ви<
дов деятельности Брянской области, управление лесами Брянской области, управление по охране, контролю и регулированию ис<
пользования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области, другие специально уполномоченные
государственные органы в области охраны объектов животного и растительного мира и среды их обитания.

3. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей органов государственной власти и местного самоуправления на
территории ООПТ при проведении проверок соблюдения режима охраны и использования памятников природы, проведении на<
учных исследований территорий.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — предсе<

дателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.

Губернатор Н. В. ДЕНИН
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Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ЛЕСНОЙ ЗАКАЗНИК ИМ. Г. Ф. МОРОЗОВА»
(«Заказник им. Г. Ф. Морозова»)

Брянский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ЛЕСНОЙ ЗАКАЗНИК ИМ. Г. Ф. МОРОЗОВА»
(«Заказник им. Г. Ф. Морозова»)

Нормативная правовая основа функционирования: 
Решение Брянского облисполкома от 14.08.1972 г. № 596 «О взятии под особую охрану памятников природы»; 
— Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих статуса

государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно<эстетическое значение»;
— Решение Малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 2.04.1992 г. № 54 «Об утверждении переч<

ня участков особо ценных продуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно<заповедного, оздоровительно<
го, рекреационного, историко<культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надоб<
ностей не допускается или ограничивается»; 

— Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 г. № 4<600 «О согласовании схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Брянской области»; 

— Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 г. № 412 «О схеме развития и размещения особо охраняе<
мых природных территорий в Брянской области»;

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы. 
Год организации: 1972
Площадь: 1436,3 га.
Местонахождение: Брянская область, Брянский район, в 8 км к востоку от областного центра г. Брянск, в 6,5 км к юго<запа<

ду от н.п. Белые Берега, в 4 км к юго<востоку от н.п. Снежка (карта 1).
Территория и границы. Памятник природы состоит из 2 участков и занимает территорию в пределах кварталов 30, 33, 36, 37,

38 (выд. 15, 18, 22), 39 (выд. 15), 41 (выд. 16—21, 26), 42, 43, 46—53, 56—65, 68—78, 81—85 (по лесоустройству 2002 года) Опытно<
го участкового лесничества Учебно<опытного лесничества (бывшего Учебно<Опытного лесхоза БГИТА).

Граница памятника природы проходит: участок 1: от юго<западного угла кв. 56 Опытного участкового лесничества (около ав<
тодороги Брянск — Орел) по внешним просекам кв. 56, 57, 46, 36 до северо<западного угла кв. 36; по северным просекам кварта<
лов 36 и 37 до северо<восточного угла кв. 37; далее по просеке между кв. 37 и 38, 46 и 38 до начала выдела 18 кв. 38; далее по внеш<
ним границам выделов 18 и 15, до просеки между кв. 46 и 38; далее по этой просеке до начала выдела 22, далее по внешним грани<
цам выдела 22 до просеки между кв. 46 и 38; далее по просекам между кв. 49 и 39, 50 и 40 до юго<западного угла кв. 41; далее по
просеке между кв. 40 и 41 до окончания выд. 16 кв. 41, далее по внешним границам выделов 16, 18, 17, 19, 21 до просеки между
кв. 41 и 51; далее по этой просеке до юго<западного угла кв. 42, далее по просекам между кв. 42 и 41, 30 и 29 до северо<западного
угла кв. 30, далее на восток по северной просеке кв. 30 до северо<восточного угла кв. 30; далее по восточным просекам кварталов
30, 33, 43, 53, 65 до северного угла кв. 65 (около автодороги Брянск — Орел); далее по внешним границам кв. 65, 64, 63, 62, 61, 60,
59, 58, 57, 56 (вдоль автодороги Брянск — Орел) до юго<западного угла кв. 56 Опытного участкового лесничества;

участок 2: от северного угла кв. 68 Опытного участкового лесничества (около автодороги Брянск — Орел) по внешним про<
секам кв. 68—73, 81—85 до южного угла кв. 85; далее по просекам кв. 85, 78 до северного угла кв. 78, далее по внешним просекам
кв. 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68 (вдоль автодороги Брянск — Орел) до северного угла кв. 68 (около автодороги Брянск —
Орел) Опытного участкового лесничества (карта 2). 

Географические координаты: 53,193948° с.ш., 34,573245° в.д. (центр);
53,175396° — 53,21715° с.ш.; 34,523563° — 34,604032° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях: Учебно<опытного лесничества Управления лесами Брянской области.
Краткая характеристика. Особо ценный лесной массив, имеющий природоохранное, научное и образовательное значение.
Природоохранное значение.

Ботаническое: 
— участки старовозрастных дубовых, сосновых, еловых и смешанных лесов;
— дендрарий им. профессора Б. В. Гроздова (кв. 33 выд. 3, 20, 17, 26);
— смешанные культуры сосны обыкновенной и сосны Банкса В. И. Обновленского, посадки 1932 года (кв. 38 выд. 15);
— культуры лжетсуги В. Н. Обновленского, посадки 1954 года (кв. 38 выд. 18);
— культуры ели А. В. Тюрина, посадки 1912 года (кв. 38 выд. 22);
— смешанные культуры сосны и ели В. П. Тимофеева посадки 1927—28 гг. (кв. 39 выд. 15, кв. 49 выд. 1, 2);
— географические культуры сосны А. В. Тюрина, посадки 1912 г. (кв. 41 выд. 19, 21; кв. 49 выд. 10, 15);
— культуры сосны В. П. Тимофеева, посева и посадки 1924 года (кв. 41 выд. 18, 26);
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— культуры сосны разной густоты посева и посадки 1924 года (кв. 41 выд. 20);
— групповые культуры сосны и березы В. М. Обновленского, посадки 1949 г. (кв. 43 выд. 3, 7);
— густые культуры сосны местами В. П. Тимофеева (кв. 47 выд. 5);
— культуры экзотов сосны А. В. Тюрина, посадки 1911 г. (кв. 50 выд. 15, 16);
— культуры пихты бальзамической А. В. Тюрина, посадки 1916 г. (кв. 57 выд. 25, кв. 77 выд. 19);
— культуры дуба, созданные работниками Опытного лесничества в 1914 г. (кв. 59 выд. 5);
— культуры ели при равномерном размещении, созданные А. В. Тюриным в 1911—13 гг. (кв. 59 выд. 6);
— место произрастания 12 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: барбарис обыкновенный,

гнездовка обыкновенная, гудайера ползучая, дремлик широколистный, лук медвежий, любка двулистная, любка зеленоцветковая,
плаун сплюснутый, прострел раскрытый, страусник обыкновенный, фегоптерис связывающий, можжевельник обыкновенный.

Зоологическое: место обитания 1 редкого вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области: веретеница  ломкая.
Научное и образовательное: 
— Опытное лесничество, организованное в 1906 году;
— место научных исследований и практики ученых<лесоводов, преподавателей и студентов БГИТА. 
Историко<культурное: 
— место, где осенью 1941 года выпускалась газета Брянского фронта «На разгром врага».

Режим территории
Запрещенные виды деятельности:
— сплошные рубки леса;
— все виды рубок в дубовых насаждениях, за исключением осветления и прочисток;
— подсочка леса;
— охота и натаска собак;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
Разрешенные виды деятельности: 
— сбор ягод и грибов; 
— экологический туризм;
— проведение лесохозяйственных мероприятий, связанных с уходом и сохранением ценных лесных насаждений;
— проведение лесных учебных и практических занятий по подготовке специалистов и студентов в области лесоведения, ден<

дрологии, лесной таксации и других смежных направлений;
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия Памят<

ника природы;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.

Охрану осуществляют: 
— Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических

ресурсов Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58.
— Учебно<Опытное лесничество Управления лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34.
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного мира

и среды их обитания.

Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2.
— Администрацией Брянского района, адрес: 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.

Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.

Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф., и., о. исполнителей, организация, год): 
Ситникова Е. Ф., Алейников А. А.,
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес», 2007—2008 гг.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Лесной заказник им. Г. Ф. Морозова»
(«Заказник им. Г. Ф. Морозова»)

Масштаб 1:200 000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«ЛЕСНОЙ ЗАКАЗНИК ИМ. Г. Ф. МОРОЗОВА»

(«Заказник им. Г. Ф. Морозова»)

Экосистемы, сообщества, объекты: 
— участки старовозрастных дубовых, сосновых, еловых и смешанных лесов;
— дендрарий им. профессора Б. В. Гроздова (кв. 33 выд. 3, 20, 17, 26);
— смешанные культуры сосны обыкновенной и сосны Банкса В. И. Обновленского, посадки 1932 года (кв. 38 выд. 15);
— культуры лжетсуги В. Н. Обновленского, посадки 1954 года (кв. 38 выд. 18);
— культуры ели А. В. Тюрина, посадки 1912 года (кв. 38 выд. 22);
— смешанные культуры сосны и ели В. П. Тимофеева посадки 1927—28 гг. (кв. 39 выд. 15, кв. 49 выд. 1, 2);
— географические культуры сосны А. В. Тюрина, посадки 1912 г. (кв. 41 выд. 19, 21; кв. 49 выд. 10, 15);
— культуры сосны В. П. Тимофеева, посева и посадки 1924 года (кв. 41 выд. 18, 26);
— культуры сосны разной густоты посева и посадки 1924 года (кв. 41 выд. 20);
— групповые культуры сосны и березы В. М. Обновленского, посадки 1949 г. (кв. 43 выд. 3, 7);
— густые культуры сосны местами В. П. Тимофеева (кв. 47 выд. 5);
— культуры экзотов сосны А. В. Тюрина, посадки 1911 г. (кв. 50 выд. 15, 16);
— культуры пихты бальзамической А. В. Тюрина, посадки 1916 г. (кв. 57 выд. 25, кв. 77 выд. 19);
— культуры дуба, созданные работниками Опытного лесничества в 1914 г. (кв. 59 выд. 5);
— культуры ели при равномерном размещении, созданные А. В. Тюриным в 1911—13 гг. (кв. 59 выд. 6).

Редкие виды растений:

Русское название Латинское название Статус

Барбарис обыкновенный Berberis vulgaris Бр
Гнездовка обыкновенная Neottia nidus"avis Бр
Гудайера ползучая Goodyera repens Бр
Дремлик широколистный Epipactis helleborine Бр
Лук медвежий Allium ursinum Бр
Любка двулистная Platanthera bifolia Бр
Любка зеленоцветковая Platanthera chlorantha Бр
Плаун сплюснутый Diphasiastrum complanatum Бр
Прострел раскрытый Pulsatilla patens Бр
Страусник обыкновенный Matteuccia struthiopteris Бр
Фегоптерис связывающий Phegopteris connectilis Бр
Можжевельник обыкновенный Juniperus communis Бр

Редкие виды животных:

Русское название Латинское название Статус

Веретеница ломкая Anguis fragilis Бр
Кожан поздний Eptesicus serotinus р
Кожан двухцветный Vespertilio murinus Бр

Примечание.  Статус: Бр — вид внесен в Красную книгу Брянской области, р — редкий вид без охранного статуса.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«ЛЕСНОЙ ЗАКАЗНИК ИМ. Г. Ф. МОРОЗОВА»

(«Заказник им. Г. Ф. Морозова»)

Рельеф. Равнинный, с небольшим понижением в северо<западной части. Абсолютные высоты: максимальные — 189,3 м, ми<
нимальные — 158,7 м; преобладающие высоты 170,0—180,0 м. 

Почвы. Дерново<подзолистые и дерново<подзолистые глееватые супесчаные.
Гидрология. По территории памятника природы протекает ручей (кв. 72, 59, 58, 57, 46). Протяженность в пределах памятни<

ка природы около 4 км, ширина русла — 1,0 м, течение слабое (0,1—0,2 м/с). Дно песчаное. Русло извилистое, проработанное. До<
лина слабо выражена в рельефе. В засушливые летние месяцы ручей пересыхает. 

Растительность. В растительности памятника природы представлены сосновые, еловые, дубовые, черноольховые, березовые
и осиновые леса, а также их смешанные насаждения. Преобладают сосняки, которые представлены, в основном, лесными культу<
рами различных лет: от молодняков до старовозрастных насаждений. Большая часть старовозрастных сосновых лесов имеет слож<
ную структуру: второй ярус представлен широколиственными видами (клен остролистный, дуб, липа) с примесью ели, которая на
отдельных участках преобладает. В травяном ярусе значительная доля неморальных видов — сныть, осока волосистая, копытень
европейский и др. Однако, на возвышенных элементах рельефа встречаются и простые одноярусные сосновые леса без подроста
и второго яруса или с небольшим подростом ели и подлеском из крушины ломкой, рябины, бересклета. Травяной ярус в таких со<
сняках бореального типа (доминируют черника и брусника), а в напочвенном покрове зеленые мхи. Особо ценные лесные насаж<
дения — участки старовозрастных дубрав, с примесью в первом ярусе клена остролистного, липы, осины, березы. Ярус подроста
обычно представлен липой. Подлесок обычно не очень выражен. Черноольховые леса приурочены к поймам ручьев, во втором
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ярусе и подросте изредка встречается ель, в подлеске — калина, крушина ломкая. Травяной покров образуют: крапива, недотрога,
тростник и др. В различных типах леса характерно формирование «оконной» структуры: в месте вывала дерева или группы дере<
вьев, формируется очень сложное насаждение практически со всеми лесообразующими видами. 

Животное население. На территории памятника природы отмечены: 

Русское название Латинское название Примечание

Обыкновенная жаба Bufo bufo
Травяная лягушка Rana temporaria
Прудовая лягушка Rana lessonae
Ломкая веретеница Anguis fragilis
Прыткая ящерица Lacerta agilis
Живородящая ящерица Lacerta vivipara
Обыкновенный уж Natrix natrix
Обыкновенная гадюка Vipera berus
Черный коршун Milvus migrans
Канюк Buteo buteo
Рябчик Tetrastes bonasia
Желна Dryocopus martius
Белая трясогузка Motacilla alba
Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris
Сойка Garrulus glandarius
Сорока Pica pica
Галка Corvus monedula
Грач Corvus frugilegus
Серая ворона Corvus cornix
Ворон Corvus corax
Обыкновенный соловей Luscinia luscinia
Черный дрозд Turdus merula
Белобровик Turdus iliacus
Певчий дрозд Turdus philomelos
Черноголовая гаичка Parus palustris
Буроголовая гаичка Parus montanus
Большая синица Parus major
Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus
Обыкновеный поползень Sitta europaea
Обыкновенная пищуха Certhia familiaris
Полевой воробей Passer montanus
Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula
Лисица Vulpes vulpes
Лесная куница Martes martes
Ласка Mustela nivalis
Заяц<русак Lepus europaeus
Заяц<беляк Lepus timidus
Белка обыкновенная Sciurus vulgaris

Экспликация земель памятника природы

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли 1320,8 92,62
в том числе:

покрытые лесом земли 1304,0 91,44
питомники 11,0 0,77

не сомкнувшиеся культуры 5,8 0,41

Пашни — —
Луга (сенокосы и пастбища) 11,0 0,77
Сады 0,1 0,01
Водоемы (реки, озера, пруды) 1,3 0,09
Болота 1,8 0,13
Кустарники — —
Земли населенных пунктов — —
Усадьбы и др. 11,3 0,79
Другие (просеки, дороги) 32,6 2,29
Прочие 47,1 3,30
ИТОГО 1426 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы 
«ЛЕСНОЙ ЗАКАЗНИК ИМ. Г. Ф. МОРОЗОВА»

(«Заказник им. Г. Ф. Морозова»)
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: 
— повышенная рекреационная нагрузка на прилегающих к дорогам кварталах;
— чрезмерные выборочные санитарные рубки и рубки ухода в насаждениях со сложной структурой (два яруса и/или подрост);
— засорение территории бытовым мусором
— засоренность садовыми и кормовыми культурами (люпин, мелколепестником);
— складирование порубочных остатков;
— складирование деловой древесины дуба.

Рекомендации:
— уборка мусора с территории памятника природы;
— оборудование мест отдыха;
— установка подробных информационных аншлагов на опытных участках лесных культур;
— удаление порубочных остатков;
— вывоз деловой древесины; 
— обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 10 шт.) по периметру ООПТ и вдоль ав<

томобильной трассы.

Авторы рекомендаций: Алейников А. А., Кайгородова Е. Ю.;
Государственный природный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «ЛЕСНОЙ ЗАКАЗНИК ИМ. Г. Ф. МОРОЗОВА»

(«Заказник им. Г. Ф. Морозова»)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Лесной заказник им. Г. Ф. Морозова» (далее по
тексту — «Памятник природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33<ФЗ «Об особо ох<
раняемых природных территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121<З «Об особо охраняемых природных
территориях Брянской области» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках приро<
ды», утвержденных Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 ян<
варя 1996 г. № 20. 

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения особо ценного лесного массива, имеющего природоохранное, научное
и образовательное значение; сохранения места произрастания 12 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области
(барбарис обыкновенный, гнездовка обыкновенная, гудайера ползучая, дремлик широколистный, лук медвежий, любка двулист<
ная, любка зеленоцветковая, плаун сплюснутый, прострел раскрытый, страусник обыкновенный, фегоптерис связывающий, мож<
жевельник обыкновенный) и места обитания 1 редкого вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области (верете<
ница ломкая).

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 1436,3 га и расположен в Брянском районе: в 8 км к востоку от областного центра

г. Брянск, в 6,5 км к юго<западу от н.п. Белые Берега и в 4 км к юго<востоку от н.п. Снежка. 
Памятник природы состоит из 2 участков и занимает территорию в пределах кварталов 30, 33, 36, 37, 38 (выд. 15, 18, 22), 39

(выд. 15), 41 (выд. 16—21, 26), 42, 43, 46—53, 56—65, 68—78, 81—85 (по лесоустройству 2002 года) Опытного участкового лесниче<
ства Учебно<опытного лесничества (бывшего Учебно<Опытного лесхоза БГИТА).

Граница памятника природы проходит:
участок 1: от юго<западного угла кв. 56 Опытного участкового лесничества (около автодороги Брянск — Орел) по внешним

просекам кв. 56, 57, 46, 36 до северо<западного угла кв. 36; по северным просекам кварталов 36 и 37 до северо<восточного угла
кв. 37; далее по просеке между кв. 37 и 38, 46 и 38 до начала выдела 18 кв. 38; далее по внешним границам выделов 18 и 15, до про<
секи между кв. 46 и 38; далее по этой просеке до начала выдела 22, далее по внешним границам выдела 22 до просеки между кв. 46
и 38; далее по просекам между кв. 49 и 39, 50 и 40 до юго<западного угла кв. 41; далее по просеке между кв. 40 и 41 до окончания
выд. 16 кв. 41, далее по внешним границам выделов 16, 18, 17, 19, 21 до просеки между кв. 41 и 51; далее по этой просеке до юго<
западного угла кв. 42, далее по просекам между кв. 42 и 41, 30 и 29 до северо<западного угла кв. 30, далее на восток по северной
просеке кв. 30 до северо<восточного угла кв. 30; далее по восточным просекам кварталов 30, 33, 43, 53, 65 до северного угла кв. 65
(около автодороги Брянск — Орел); далее по внешним границам кв. 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56 (вдоль автодороги Брянск —
Орел) до юго<западного угла кв. 56 Опытного участкового лесничества;
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участок 2: от северного угла кв. 68 Опытного участкового лесничества (около автодороги Брянск — Орел) по внешним
просекам кв. 68—73, 81—85 до южного угла кв. 85; далее по просекам кв. 85, 78 до северного угла кв. 78, далее по внешним просекам
кв. 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68 (вдоль автодороги Брянск — Орел) до северного угла кв. 68 (около автодороги Брянск —
Орел) Опытного участкового лесничества. 

2. Режим охраны территории Памятника природы

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— сплошные рубки леса;
— все виды рубок в дубовых насаждениях, за исключением осветления и прочисток;
— подсочка леса;
— охота и натаска собак;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— сбор ягод и грибов; 
— экологический туризм;
— проведение лесохозяйственных мероприятий, связанных с уходом и сохранением ценных лесных насаждений;
— проведение лесных учебных и практических занятий по подготовке специалистов и студентов в области лесоведения, ден<

дрологии, лесной таксации и других смежных направлений;
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия памятни<

ка природы;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируется за счет средств об<
ластного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской
области. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ,
площадь, режим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц осуществля<
ющих охрану, а также государственных органов осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны терри<
тории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятни<
ка природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при<
роды должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со<
ставления и утверждения индивидуального паспорта. 

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при<
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох<
раны, и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и соци<
ального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель<
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы

Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным государ<
ственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения и ины<
ми специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
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Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ОЗЕРО КРУГЛОЕ И ПАРТИЗАНСКИЙ ЛЕС»
(«Мемориальный комплекс лесных насаждений на территории 

Партизанского заказника (Озеро Круглое)»)
Брянский район

2007 г.

Карта 1. Расположение памятника природы «Озеро Круглое и партизанский лес»

Масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и границы памятника природы «Озеро Круглое и партизанский лес»

Масштаб 1:25 000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации

Брянской области 
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ОЗЕРО КРУГЛОЕ И ПАРТИЗАНСКИЙ ЛЕС»
(«Мемориальный комплекс лесных насаждений 

на территории Партизанского заказника (озеро Круглое)»

Нормативная правовая основа функционирования: 
— Решение Брянского облисполкома от 14.08.1972 г. № 596 «О взятии под особую охрану памятников природы»;
— Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 г. № 4<600 «О согласовании схемы развития и размещения особо

охраняемых природных территорий Брянской области»;
— Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 г. № 412 «О схеме развития и размещения особо

охраняемых природных территорий в Брянской области»;
— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы. 
Год создания — 1972 г.
Площадь — 1097 га. 
Местонахождение: Брянская область, Брянский район, в 20 км на север от г. Брянск, в 5 км на запад от н.п. Фокино (карта 1).
Территория и граница. Памятник природы расположен в пределах кв. 34—36, 47—49, 61—63 Фокинского участкового

лесничества Брянского лесничества (бывшего Фокинского лесничества Брянского лесхоза) (карта 2).
Граница памятника природы проходит: 
от северо<западного угла кв. 34 Фокинского участкового лесничества по северным квартальным просекам кв. 34, 35 и 36 до

северо<восточного угла кв. 36, далее по квартальным просекам между кв. 36 и 25, 36 и 37, 49 и 50, 63 и 64, 63 и 76, 62 и 75, 61 и 74,
61 и 60, 47 и 46, 34 и 33 до северо<западного угла кв. 34 Фокинского участкового лесничества.

Географические координаты: центр: 53,446666° с.ш., 34,275335° в.д.; 
крайние точки: 53,430168° — 53,463694° с.ш., 34,250451° — 34,299831° в.д.
Расположен на землях: Брянского лесничества Управления лесами Брянской области.
Краткая характеристика. Лесной массив с карстовым озером. 

Природоохранное значение
Ботаническое:
— типичные и редкие сообщества хвойных, смешанных и лиственных лесов области;
— место обитания 5 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: кувшинка чисто<белая, волчеягодник

обыкновенный, любка двулистная, гнездовка настоящая, фегоптерис связывающий.
Гидрологическое — карстовое озеро, поддерживающее уровень грунтовых вод на прилегающей территории.
Историко<патриотический мемориал и места отдыха: 
— стоянка партизанского отряда Виноградова (кв. 47), восстановлены элементы партизанского быта: землянки, печь с

навесом, колодезь в р. Сенна, установлены информационные щиты и мемориальные плиты, оборудована зона для отдыха:
кострища, столики с навесом и др.;

— партизанская стоянка (кв. 61), восстановлена землянка, оборудованы столики и информационный щит, место для стоянки
автотранспорта;

— берег озера Круглое (кв. 63) оборудован двумя зонами отдыха с кострищами, столиками, ямами для мусора, сходнями
к воде.

Режим территории
Запрещенные виды деятельности: 
— охота;
— все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодых насаждениях; 
— подсочка леса;
— строительство жилых, производственных и иных сооружений, кроме строений связанных с благоустройством памятника

природы;
— уничтожение и повреждение деревьев и кустарников;
— сбор растений на букеты;
— проезд и стоянка автотранспорта, вне отведенных для этих целей дорог и мест;
— разведение костров и устройство пикников, вне отведенных для этих целей мест; 
— добыча полезных ископаемых;
— все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— загрязнение и захламление территории, складирование и — захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
— экскурсии и экологический туризм;
— сбор ягод и грибов;
— любительский лов рыбы;
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют:
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— Брянское лесничество Управления лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34;
— и др. специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного мира и

среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области. 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Брянского района. 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156.
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Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен: (ф., и., о. исполнителей, организация, год):
Кругликов С. А., Федотов Ю. П.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2007 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«ОЗЕРО КРУГЛОЕ И ПАРТИЗАНСКИЙ ЛЕС»
(«Мемориальный комплекс лесных насаждений 

на территории Партизанского заказника (озеро Круглое)»

Экосистемы, сообщества, объекты: 
— карстовое озеро;
— широколиственные и смешанные леса с участием дуба;
— хвойные леса;
— историко<патриотический мемориал.

Редкие виды растений:

Русское название Латинское название Статус

Кувшинка чисто<белая Nymphaea candida Бр
Волчеягодник обыкновенный Daphne cneorum Бр
Любка двулистная Platanthera bifolia Бр
Гнездовка настоящая Neottia nidus"avis Бр
Фегоптерис связывающий Phegopteris connectilis Бр

Редкие виды животных:
Рыбы

Русское название Латинское название Примечание

Обыкновенный гольян Phoxinus phoxinus МСОП, р

Примечание.  Статус: Бр — вид внесен в Красную книгу Брянской области, МСОП — вид внесен в список Международного союза охраны природы
и природных ресурсов, р — редкий вид без охранного статуса. 

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы
«ОЗЕРО КРУГЛОЕ И ПАРТИЗАНСКИЙ ЛЕС»
(«Мемориальный комплекс лесных насаждений 

на территории Партизанского заказника (озеро Круглое)»

Рельеф. Повышенный, равнинный с абсолютными высотами 185—200 м. Возле озера рельеф волнистый, в долине р. Сена
слабоволнистый, на остальной территории в основном плоский. 

Почвы. По берегам озера и в долинах малых рек болотные низинные. На водораздельных участках дерново<подзолистые су<
песчаные и суглинистые с близким залеганием карбонатов.

Гидрология. Озеро Круглое карстового происхождения. Площадь — 5,3 га. Диаметр водного зеркала около 300 м. По всему
периметру озера довольно равномерно расположена мелководная зона шириной 10—15 м и глубиной до 1 м. Сразу за мелковод<
ной зоной следует резкий перепад глубин до 3—4 м и более (7—9 м на расстоянии 20 м от берега). Далее на протяжении около 50 м
следуют глубины 9—10 м с дальнейшим постепенным увеличением к центру озера до 15—16 м. Вода очень прозрачная, дно песча<
ное, слабо илистое. Берега по всему периметру озера низкие заболоченные.

Река Сенна протяженностью 3,8 км в пределах памятника природы. Ширина реки 1,5—2,5 м, глубины до 1 м. Вода прозрач<
ная. Дно илистое, реже песчано<илистое. Берега высокие. Русло извилистое, хорошо выраженное в рельефе — прорезает долину
до 2 м высотой.

Река Парой (приток р. Сенна) протяженность 2,6 км в пределах памятника природы. Ширина реки 1,0—1,5 м, глубины до
0,5 м. Вода прозрачная. Дно илистое и торфяно<илистое. Берега низкие топкие. Русло извилистое, мелкое, захламленное повален<
ными деревьями.

Два безымянных ручья общей протяженностью 2,5 км в кв. 35, 36 и 61. Водотоки слабые, извилистые, захламленные пова<
ленными деревьями. Берега низкие, топкие.

Растительный покров. Преобладают леса, занимающие около 96% территории памятника природы. Лесная растительность
вокруг озера представлена участками елово<широколиственных лесов, сосняками, ельниками, березняками, осинниками и черно<
ольшаниками. Елово<широколиственные насаждения отмечены в кв. 36, 49. В древостое этих сообществ участвуют вяз, липа серд<
целистная, ясень обыкновенный, клен остролистный, дуб и ель. Густой кустарниковый ярус здесь образуют лещина и бересклет бо<
родавчатый. В травяном ярусе обычны сныть, зеленчук желтый, чина весенняя, будра плющевидная, кислица обыкновенная, хвощ
зимующий, недотрога обыкновенная, крапива двудомная, лютик ползучий и др. Сосняки представлены сосново<зеленомошными и
сосново<неморальными сообществами. В составе неморальных сосняков в примеси древостоя обычны береза, осина и клен остро<
листный. В подросте — клен остролистный, ель и дуб. В густом кустарниковом ярусе — лещина, рябина, жимолость лесная. В тра<

268



вяном ярусе — ландыш майский, марьянник луговой, земляника лесная, чина весенняя, майник двулистный, медуница неясная,
кислица и др. Ельники представлены в основном неморальными и влажными вариантами. Травяной ярус этих сообществ образуют
сныть, осока волосистая, звездчатка жестколистная, пролесник многолетний, недотрога обыкновенная, гравилат речной, вероника
дубравная, копытень европейский и др. В подросте и кустарниковом ярусе — клен остролистный, вяз, липа сердцелистная, осина,
ясень обыкновенный, рябина и др. Во влажных и заболоченных черноольшаниках травяной ярус образуют крапива двудомная,
лабазник вязолистный, гравилат речной, сердечник горький, калужница болотная, недотрога обыкновенная, осоки и др.

Водная и прибрежно<водная растительность расположена полосой 2—3 м вдоль всего мелководного периметра озера
Круглое. Здесь растут кувшинка чисто<белая, кубышка желтая, рдест плавающий, камыш озерный, тростник и др. От берега идет
неширокая сплавина (шириной 15—20 м), поросшая ивой сероватой, ольхой клейкой, березой пушистой, осиной и крушиной
ломкой. В травяном ярусе — тростник, осоки (волосистоплодная, двудомная и др.), вахта трехлистная, сабельник болотный,
клюква болотная и др. Моховой покров образуют сфагновые и зеленые мхи. 

Интересный участок интродуцированных и натурализовавшихся растений расположен на поляне к юго<западу от озера.
Здесь густые и высокие (до 2 м) заросли образует сахалинская гречиха, на открытых местах — различные виды шиповников и др. 

Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений

Преобладающие породы Площадь, га % от покрытых Средний возраст, 
лесом земель лет

Береза 260,1 24,8 62
Сосна 251,5 24,0 82
Ольха 195,8 18,7 71
Осина 194,4 18,6 67
Ель 125,7 12,0 90
Ясень 17,5 1,7 99
Дуб 1,7 0,2 58
Липа 0,3 0,0 45
ИТОГО 1047 100 —

Животное население. На территории памятника природы отмечены:

Земноводные и пресмыкающиеся
Русское название Латинское название Примечание

Обыкновенная жаба Bufo bufo
Остромордая лягушка Rana arvalis
Прыткая ящерица Lacerta agilis
Обыкновенный уж Natrix natrix

Рыбы
Русское название Латинское название Примечание

Пескарь Gobio gobio Река Сена и её притоки
Обыкновенный гольян Phoxinus phoxinus Река Сена и её притоки
Речной окунь Perca fluviatilis Озеро Круглое

Птицы
Русское название Латинское название Примечание

Канюк Buteo buteo
Рябчик Tetrastes bonasia
Кукушка Cuculus canorus
Пестрый дятел Dendrocopos major
Белая трясогузка Motacilla alba
Сойка Garrulus glandarius
Пеночка<теньковка Phylloscopus collybita
Пеночка<трещотка Phylloscopus sibilatrix
Обыкновенный соловей Luscinia luscinia
Черный дрозд Turdus merula
Певчий дрозд Turdus philomelos
Деряба Turdus viscivorus
Буроголовая гаичка Parus montanus
Большая синица Parus major
Обыкновенный поползень Sitta europaea
Зяблик Fringilla coelebs
Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus

Экспликация земель памятника природы

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли 1048 95,5

в том числе
покрытие лесом земли
непокрытые лесом земли
Пашни — —
Луга (сенокосы и пастбища) 6,9 0,6
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Водоемы (реки, озера, пруды) 8,9 0,8
Болота 0,8 0,2
Усадьбы 5,9 0,5
Прочие 6,8 0,6
Другие (просеки, дороги) 19,5 1,8

ИТОГО 1097 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы «ОЗЕРО КРУГЛОЕ И ПАРТИЗАНСКИЙ ЛЕС»
(«Мемориальный комплекс лесных насаждений 

на территории Партизанского заказника (озеро Круглое)»
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2007 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: 
— атмосферное загрязнение выбросами цементного производства;
— захламление территории не вывезенными порубочными остатками в кв. 36, 48 и 49;
— захламление территории покрышками от автомашин в кв. 49;
— скопление бытового мусора по берегам озера.

Рекомендации:
— оборудование мест отдыха мусоросборниками;
— обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.);

Авторы рекомендаций: Кругликов С. А., Федотов Ю. П.; 
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2007 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «КРУГЛОЕ ОЗЕРО И ПАРТИЗАНСКИЙ ЛЕС»

(«Мемориальный комплекс лесных насаждений 
на территории Партизанского заказника (озеро Круглое)»

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Круглое озеро и партизанский лес» (далее по тек<
сту — «Памятник природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33<ФЗ «Об особо охраня<
емых природных территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121<З «Об особо охраняемых природных тер<
риториях Брянской области» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы»,
утвержденных Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января
1996 г. № 20. 

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения территории природного и исторического наследия. Типичные и редкие
сообщества хвойных, смешанных и лиственных лесов. Место обитания 5 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской об<
ласти: кувшинка чисто<белая, волчеягодник обыкновенный, любка двулистная, гнездовка настоящая, фегоптерис связывающий.
Карстовое озеро, поддерживающее уровень грунтовых вод на прилегающей территории. Стоянка партизанского отряда Виноградо<
ва. Оборудована зона для отдыха: кострища, столики с навесом, автопарковка. Восстановлены элементы партизанского быта: зем<
лянки, печь (действующая) с навесом, колодезь в р. Сенна. Установлены информационные щиты и мемориальные плиты.

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 1097 га и расположен в Брянском районе, в 20 км на север от г. Брянск, в 5 км на за<

пад от н.п. Фокино. Памятник природы расположен в пределах кв. 34—36, 47—49, 61—63 Фокинского участкового лесничества
Брянского лесничества (бывшего Фокинского лесничества Брянского лесхоза). Граница памятника природы проходит: от северо<
западного угла кв. 34 Фокинского участкового лесничества по северным квартальным просекам кв. 34, 35 и 36 до северо<восточ<
ного угла кв. 36, далее по квартальным просекам между кв. 36 и 25, 36 и 37, 49 и 50, 63 и 64, 63 и 76, 62 и 75, 61 и 74, 61 и 60, 47 и
46, 34 и 33 до северо<западного угла кв. 34 Фокинского участкового лесничества. 

2. Режим охраны территории Памятника природы

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— охота;
— все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодых насаждениях; 
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— подсочка леса;
— строительство жилых, производственных и иных сооружений, кроме строений связанных с благоустройством Памятника

природы;
— уничтожение и повреждение деревьев и кустарников;
— сбор растений на букеты;
— проезд и стоянка автотранспорта, вне отведенных для этих целей дорог и мест;
— разведение костров и устройство пикников, вне отведенных для этих целей мест; 
— добыча полезных ископаемых;
— все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— экскурсии и экологический туризм;
— сбор ягод и грибов;
— любительский лов рыбы;
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла<
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре<
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а
также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника при<
роды. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при<
роды, должны иметь копии паспорта Памятника природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со<
ставления и утверждения индивидуального паспорта. 

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при<
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны, и не<
сут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и соци<
ального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель<
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы

3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным го<
сударственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ПАМЯТНЫЙ ЛЕС»
(«Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма, 

павших в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.»)
Брянский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации

Брянской области 
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ПАМЯТНЫЙ ЛЕС»
(«Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма, 

павших в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.»)

Нормативная правовая основа функционирования. 
— Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих стату<

са государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно<эстетическое значение»;
— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
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Год организации — 1988.
Площадь — 240 га.
Местонахождение: Брянская область, Брянский район, в 11 км к юго<востоку от Брянска, 8 км к юго<западу от н.п. Белые

Берега (карта 1).
Территория и границы. Памятник природы расположен на территории Снежетьского участкового лесничества Брянского

лесничества в пределах кварталов: 139 (часть: к востоку от автодороги Москва<Киев), 140, 141 и 142 (по старой нумерации кв. 114,
115, 116, 117) в пределах бывшего Снежетьского лесничества Брянского лесхоза (карта 2).

Граница памятника природы проходит: от северо<западного угла кв. 140 Снежетьского участкового лесничества по просеке
между кв. 140 и 136, 141 и 137 до северо<восточного угла кв. 141; далее по восточной границе кв. 141 и 142 до юго<восточного угла
кв. 142; далее по южной границе кв. 142, 140, 139 до полосы отчуждения автодороги Москва<Киев; далее вдоль полосы отчуждения
автодороги в северном направлении до просеки между кв. 139 и 135; далее по просеке между кв. 139 и 135 до северо<западного угла
кв. 140 Снежетьского участкового лесничества. 

Географические координаты:
центр: 53,138932° с.ш.; 34,593005° в.д.,
крайние точки: 53,125745°—53,145815° с.ш.; 34,583985°—34,611357° в.д.
Расположен на землях: Брянского лесничества Управления лесами Брянской области. 
Общая характеристика. Леса, имеющие мемориальное и природоохранное значение.
Историческое и природоохранное значение.
Мемориальное:
— лесные насаждения возле памятника жертвам фашизма, павших в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.
Ботаническое:
— место произрастания 3 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: гудайера ползучая, линнея

северная, цинна широколистная.
Зоологическое: место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области: средний дятел.
Режим территории. 
Запрещенные виды деятельности: 
— все виды рубок леса за исключением санитарных рубок и рубок ухода;
— подсочка леса;
— проезд и стоянка автотранспорта, вне отведенных для этих целей дорог и мест;
— разведение костров и устройство пикников, вне отведенных для этих целей мест; 
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности: 
— экологический туризм;
— сбор грибов и ягод;
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют:
— Брянское лесничество, Управление лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34;
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного мира

и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Брянского района, адрес: 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф.,и.,о. исполнителей, организация, год): 
Федотов Ю. П., Кайгородова Е. Ю.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;

2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Памятный лес»
(«Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма, павших в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.»)

Масштаб 1:200 000

273



Карта 2. Территория и граница памятника природы «Памятный лес» 
(«Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма, павших в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.»)

План лесонасаждений Снежетьского участкового лесничества Брянского лесничества (бывшее Снежетьское лесничество
Брянского лесхоза)

Масштаб 1:25 000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«ПАМЯТНЫЙ ЛЕС»

(«Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма, 
павших в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.»)

Экосистемы, сообщества, объекты:
— дубовые, ясеневые, еловые, черноольховые леса и их производные варианты.

Редкие виды растений:

Русское название Латинское название Статус

Гудайера ползучая Goodyera repens Бр
Линнея северная Linnaea borealis Бр
Цинна широколистная Cinna latifolia Бр

Редкие виды животных:

Русское название Латинское название Статус

Средний дятел Dendrocopos medius РФ, Бр

Примечание.  Статус вида: РФ — включен в Красную книгу Российской Федерации, Бр — в Красную книгу Брянской области. 

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«ПАМЯТНЫЙ ЛЕС»

(«Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма, 
павших в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.»)

Рельеф. Равнинный: плоский водораздел с абсолютными высотами около 193—196 м. 
Почвы. Дерново<подзолистые.
Гидрология. Постоянных водотоков и водоемов нет.
Растительность. Леса занимают более 96% территории памятника природы. Преобладают лиственные неморальные леса: бе<

резовые, ясеневые, осиновые и дубовые. В древесном ярусе этих сообществ растут: береза бородавчатая, ясень обыкновенный, оси<
на, дуб черешчатый, вяз шершавый, клен остролистный, липа сердцелистная и др. В кустарниковом ярусе обычны лещина и бере<
склет бородавчатый, а в травяном ярусе — пролестник многолетний, крапива двудомная, сныть обыкновенная, зеленчук желтый,
осока волосистая, хвощ зимующий, копытень европейский, медуница неясная и др. В растительности памятника природы также
широко распространены заболоченные черноольшаники. В древесном ярусе этих сообществ доминирует ольха черная (клейкая).
В кустарниковом ярусе обычна ива сероватая (пепельная), в травяном ярусе — тростник, лабазник вязолистный, крапива двудо<
мная и др. Бореальные (таежные) сообщества представлены на территории памятника природы небольшими выделами старых
елово<зеленомошных лесов. В древесном ярусе этих сообществ доминирует ель европейская с небольшой примесью сосны и бере<
зы пушистой. В кустарниковом ярусе и подлеске обычны рябина и крушина ломкая, в травяном ярусе — черника, кислица обык<
новенная, зимолюбка зонтичная, молиния голубая осока пальчатая, ожика волосистая и др. Здесь растут редкие виды: гудайера
ползучая и линнея северная, а также (по литературным источникам) — цинна широколистная. Сосновые насаждения занимают
незначительную площадь памятника природы.

Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений
Преобладающие породы Площадь, га % от покрытых Средний возраст, 

лесом земель лет

Береза 109,6 48,0 56
Ольха черная 46,6 20,4 64
Ясень 20,9 9,2 88
Осина 17,0 7,5 70
Ель 13,8 6,0 60
Дуб 13,3 5,8 150
Сосна 6,8 3,1 40
ИТОГО 228 100

Животное население. На территории памятника природы отмечены:

Птицы
Русское название Латинское название Примечание

Пестрый дятел Dendrocopos major
Средний дятел Dendrocopos medius 
Сойка Garrulus glandarius
Кедровка Nucifraga caryocaiacies
Черноголовая гаичка Parus palustris
Буроголовая гаичка Parus montanus
Московка Parus ater
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Обыкновенная лазоревка Parus cаeruleus
Большая синица Parus major 
Обыкновенный поползень Sitta europaea
Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula
Обыкновеный поползень Sitta europaea

Экспликация земель памятника природы 

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли 231 96,3
в том числе:
покрытые лесом 228

Пашни — —
Луга (сенокосы и пастбища) — —
Сады — —
Водоемы (реки, озера, пруды) — —
Болота — —
Кустарники — —
Земли населенных пунктов — —
Другие 9 3,7
ИТОГО 240 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы 
черты природы памятника природы 

«ПАМЯТНЫЙ ЛЕС»
(«Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма, 

павших в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.»)
(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное.

Негативные факторы: 
— засорение территории со стороны автодорог.

Рекомендации:
— обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (2 шт. по северным углам квартала);
— установка контейнеров для мусора.

Авторы рекомендаций: Федотов Ю. П., Кайгородова Е. Ю.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации

Брянской области 
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «ПАМЯТНЫЙ ЛЕС»

(«Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма, 
павших в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.»)

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Памятный лес» («Лесные насаждения вокруг
памятника жертвам фашизма, павших в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.») (далее по тексту — «Памятник
природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33<ФЗ «Об особо охраняемых при<
родных территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121<З «Об особо охраняемых природных террито<
риях Брянской области» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы»,
утвержденных Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16
января 1996 г. № 20. 

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения лесов, имеющих мемориальное и природоохранное значение: лесные
насаждения возле памятника жертвам фашизма, павшим в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.; место произрастания 3
видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (гудайера ползучая, линнея северная, цинна широколистная); ме<
сто обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области (средний дятел).

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользо<

вателей.
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1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской
области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.

1.6. Памятник природы имеет площадь 240 га и расположен в Брянском районе, в 11 км к юго<востоку от Брянска и 8 км к
юго<западу от н.п. Белые Берега.

Памятник природы расположен на территории Снежетьского участкового лесничества Брянского лесничества в пределах
кварталов: 139 (часть: к востоку от автодороги Москва<Киев), 140, 141 и 142 (по старой нумерации кв. 114, 115, 116, 117) в преде<
лах бывшего Снежетьского лесничества Брянского лесхоза.

Граница Памятника природы проходит: от северо<западного угла кв. 140 Снежетьского участкового лесничества по просеке
между кв. 140 и 136, 141 и 137 до северо<восточного угла кв. 141; далее по восточной границе кв. 141 и 142 до юго<восточного уг<
ла кв. 142; далее по южной границе кв. 142, 140, 139 до полосы отчуждения автодороги Москва<Киев; далее вдоль полосы отчуж<
дения автодороги в северном направлении до просеки между кв. 139 и 135; далее по просеке между кв. 139 и 135 до северо<запад<
ного угла кв. 140 Снежетьского участкового лесничества. 

2. Режим охраны территории Памятника природы

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— все виды рубок леса за исключением санитарных рубок и рубок ухода;
— подсочка леса;
— проезд и стоянка автотранспорта, вне отведенных для этих целей дорог и мест;
— разведение костров и устройство пикников, вне отведенных для этих целей мест; 
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.  
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— экологический туризм;
— сбор грибов и ягод;
проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской
области. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ,
площадь, режим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц осуществ<
ляющих охрану, а также государственных органов осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны тер<
ритории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Па<
мятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при<
роды должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со<
ставления и утверждения индивидуального паспорта.

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при<
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох<
раны, и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и соци<
ального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель<
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы

3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным го<
сударственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
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Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ХОТЫЛЕВО»
(«Луг на правом берегу Десны», 

«Луговой заказник на правом берегу Десны», «Луговой»)
Брянский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ХОТЫЛЕВО» («Луг на правом берегу р. Десны», 
«Луговой заказник на правом берегу р. Десны», «Луговой»)

Нормативная правовая основа функционирования. 
— Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от 14.08.1972 г. № 596 «О взятии

под особую охрану памятников природы»;
— Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих стату<

са государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно<эстетическое значение»;
— Решение Малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 2.04.1992 г. № 54 «Об утверждении переч<

ня участков особо ценных продуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно<заповедного, оздоровительно<
го, рекреационного, историко<культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надоб<
ностей не допускается или ограничивается»;

— Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 г. № 4—600 «О согласовании схемы развития и размещения осо<
бо охраняемых природных территорий Брянской области»;

— Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 г. № 412 «О схеме развития и размещения особо охраняе<
мых природных территорий в Брянской области»;

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации — 1972.
Площадь — 96 га.
Местонахождение: Брянская область, Брянский район, в окр. н.п. Хотылево (карта 1). 
Территория и границы. Памятник природы занимает правобережный участок долины р. Десна между н.п. Сельцо и Хотыле<

во (карта 2, 3). 
Граница памятника природы проходит: по правому берегу р. Десна от восточной окраины с. Сельцо вниз по течению реки до

пешеходного моста через реку в с. Хотылево; далее вверх по коренному склону долины до ее верхней бровки; далее вдоль верхней
бровки долины, (включая впадающие в нее овраги и балки) в западном и северо<западном направлении (вверх по течению реки)
до северо<западном окраины с. Хотылево; далее вверх по балке до грунтовой дороги ведущей от села к кладбищу; далее по грун<
товой дороге до кладбища; далее, огибая кладбище с восточной стороны, до правого борта Кладбищенской балки; далее по верх<
ней бровке балки до ее верховий; далее по прямой на северо<восток до правого берега р. Десна у восточной окраины с. Сельцо.

Географические координаты: 
центр — 53,34669° с.ш.; 34,11212° в.д.; 
крайняя западная точка (вверх по р. Десна) — 53,35090° с.ш.; 34,09716° в.д.; 
крайняя восточная точка (вниз по р. Десна) — 53,34029° с.ш.; 34,13098° в.д.
Расположен на землях: Хотылевской сельской администрации.
Общая характеристика. Участок долины р. Десна с уникальными палеонтологическими и археологическими объектами.
Природоохранное и научное значение.
Археологическое и палеонтологическое:
— места стоянок древнего человека палеолитического, мезолитического, неолитического времени с многочисленными остат<

ками четвертичной фауны (мамонт, бизон, лошадь и др.).
Гидрологическое:
— водоохранная зона р. Десна.
Ботаническое: 
— участки склонов с остепненной травяной растительностью и широколиственными лесами.
Режим территории памятника природы. 
Запрещенные виды деятельности: 
— отвод земли под строительство, прокладку коммуникаций, устройство карьеров, добычу полезных ископаемых;
— строительство жилых, подсобных, производственных и иных сооружений, кроме мероприятий связанных с сохранением,

изучением и благоустройством памятника природы;
— посадки лесных культур и искусственное облесение травяных склонов;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.  
Разрешенные виды деятельности: 
— сенокошение и выпас скота;
— археологические, палеонтологические и иные научные исследования, направленные на изучение и сохранение уникально<

го природно<археологического объекта; 

278



— экологический туризм и познавательные экскурсии;
— проведение полевых и учебных практик студентов и школьников;
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют:
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми<

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Брянского района, адрес: 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (ф.,и.,о. исполнителей, организация, год):
Федотов Ю. П., государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес», Гаврилов К. Н, Институт археологии

РАН (Москва), 2008 г.

Карта 1. Расположение памятника природы «Хотылево»
(«Луг на правом берегу р. Десны», «Луговой заказник на правом берегу р. Десны», «Луговой»)

Масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и граница памятника природы «Хотылево».
(«Луг на правом берегу р. Десны», «Луговой заказник на правом берегу р. Десны», «Луговой»).

Масштаб 1:25 000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы «ХОТЫЛЕВО»
(«Луг на правом берегу р. Десны», 

«Луговой заказник на правом берегу р. Десны», «Луговой»)
Археологические памятники каменного века

ХОТЫЛЕВО 1, палеолит. Располагается на террасообразных площадках правобережья р. Десна вдоль стрелки мыса в преде<
лах села Хотылево. Обнаружили в 1958 г. Ф. М. Заверняев и Е. В. Шмидт. Раскопки Ф. М. Заверняева 1960—1964 гг. По мнению
Ф. М. Заверняева, находки залегают в базальных галечниках третьей надпойменной террасы, на глубине около 20 м от современ<
ной поверхности. Было заложено шесть раскопов и три шурфа, которые вскрыли в общей сложности более 495 м2. Общее количе<
ство найденных обломков кремня превысило 91000 экз., в том числе —18785 предметов со следами преднамеренной обработки. Сре<
ди орудий в коллекции имеются бифасы (обломки), листовидные наконечники, ножи, черешковые орудия, многочисленные скреб<
ла различных типов. Найдены две наковаленки из кости и амулет из мергеля. Некоторые рубящие и ударные орудия имеют арха<
ический облик. Они, по мнению Ф. М. Заверняева, древнее большинства изделий, отнесенных к среднему мустье. Древняя фауна
представлена костями мамонта, бизона, лошади, волка. Местонахождение сохранило остатки мастерской по обработке кремня,
располагавшейся близ выходов сырья.

ХОТЫЛЕВО 2, палеолит. В 0,5 км к северо<западу от села, в 0,2 км к северо<востоку от кладбища (урочище Кладбищенская
Балка). Обнаружил в 1967 г. и исследовал в 1969—1981 гг. Ф. М. Заверняев. В 1993 г. исследования возобновились Институтом
археологии РАН (руководитель К. Н. Гаврилов), которые продолжаются в настоящее время. Стоянка расположена на правом ко<
ренном берегу Десны. Культурный слой залегает в лёссовых отложениях на глубине 3,6 м и более от поверхности, на высоте 20 м
над уровнем реки. Раскопками исследовано около 750 м2. Вскрыты зольники, включавшие остатки костного угля, отходы кремне<
обработки и минеральные краски, большие очажные ямы, окруженные группами преднамеренно уложенных костей мамонта и
других животных. Собрано более 40 тыс. кремневых изделий, в том числе нуклеусы, отбойники, резцы, скребки, скребла, диско<
видные и долотовидные орудия. Значительный интерес представляют женские статуэтки, антропоморфные фигурки, острия с ан<
тропоморфными головками, лопаточки с навершиями, обломки браслетов, вырезанных из бивня мамонта, амулеты из клыков пес<
ца; некоторые изделия покрыты нарезками и украшены резным геометрическим орнаментом. Кости мамонта, бизона, волка, пес<
ца, птиц свидетельствуют об объектах и характере древней охоты. Стоянка относится к средней поре позднего палеолита; радио<
углеродный возраст — от 24 до 21 тыс. лет.

ХОТЫЛЕВО 4, неолит. В 0,25 км к северо<востоку от северо<западной окраины села. Обследовали Е. А. Шмидт и
Ф. М. Заверняев в 1958 г. Стоянка расположена на мысу первой надпойменной террасы правого берега Десны. С поверхности со<
браны неолитические орудия и отщепы из кремня.

ХОТЫЛЕВО 6, палеолит, мезолит, неолит, эпоха бронзы, ранний железный век. В 1 км к северо<западу от сев. окраины се<
ла. Обнаружил в 1950<х гг. Ф. М. Заверняев, исследовал АН. Сорокин в 1981 г. и К.Н. Гаврилов в 2004 г. Стоянка расположена на
мысу второй надпойменной террасы правого берега Десны, на левом берегу Кладбищенской балки, в 0,25 км к северо<западу от
стоянки Хотылево 2. Напластования состоят из трёх культурных слоев, разделенных толщей лесса. Верхний слой исследован
раскопами на площади более 400 м2, его толщина 0,5 м. Слой залегал сразу под дерном и был сильно поврежден распашкой. В его
верхних горизонтах обнаружены обломки лепной керамики среднеднепровской и юхновской культур, там же найдены наконечник
стрелы и обломок шлифованного топора из кремня. Основная масса предметов (ножевидные пластины, скребки, отбойники,
тесла, резец) датирована мезолитом и неолитом. Второй культурный слой зафиксирован в основании горизонта ортзандов, в
верхней части пачки лессов. Слой исследован в 2004 г. на площади 64 м2 и был представлен неокрашенным горизонтом залегания
находок. Его мощность составила около 10 см. Находки — расщеплённый кремень, в том числе пластины, резцы, скребки. Третий
слой залегал в основании лесса на глубине 3 м, в толще погребенной брянской почвы и имел толщину около 0,4 м, исследован на
площади около 88 м2. В слое преобладали кремневые отщепы; орудий очень мало: четыре двустороннеобработанных, два скобеля,
нуклевидный резец. Скребок высокой формы, отбойники и пластины. Стратиграфическая позиция, характер и набор кремневых
орудий позволяют датировать нижний слой и считать его остатками стоянки<мастерской ранней поры верхнего палеолита.

ХОТЫЛЕВО 8. Верхний палеолит. Стоянка<мастерская. Обнаружил А. А. Чубур в 1994 г., его же раскопки 1994—1995,
2002 гг. Расположена на левом борту Кладбищенской балки в 200 м от ее устья, между ним и Десной лежат Хотылево<9 и Хоты<
лево<6. В рельефе связана с мысообразным всхолмлением, отделенным от Хотылево<9 и Хотылево<10 понижениями — овражка<
ми, снивелированными поздним наносом. Вскрыто 40 м2. Горизонт находок — патинированные кремни — залегали in situ в верх<
ней части лессовидной супеси с ортзандами. Раскопки и сбор подъемного материала на пашне принесли 324 расщепленных крем<
ня: осколки, отщепы, пластины, технологические сколы, нуклеусы и их обломки, резцы, скребки, острие, отбойники. Часть крем<
ня обожжена. На некоторых пластинчатых заготовках применена вентральная ретушь для уплощения основания скола (ударного
бугорка), что сближает инвентарь со слоем 2 Хотылево<6.

ХОТЫЛЕВО 9. Обнаружил А. А. Чубур в 1994 г. Расположено на левом борту Кладбищенской балки между Хотылево<8 и
Хотылево<6, от которых отделен понижениями рельефа. Культурный слой поврежден распашкой и связан с элювиальным гори<
зонтом современной почвы. На пашне и в шурфе собраны 127 обработанных кремней и кусок песчаника (абразива): осколки, от<
щепы, технологические сколы, нуклеусы и их осколки, отбойники и ретушеры, скребок и скобель. Кремни не патинированы или
с легкой дымчатой патиной. Высокая доля обожженного кремня и характерный маслянистый блеск многих кремней свидетельст<
вуют о термической обработке с целью повышения пластичности. Памятник является мастерской финальнопалеолитической пе<
сочноровско<иеневской общности.

ХОТЫЛЕВО 10. Обнаружил А. А. Чубур в 1994 г. Пункт финальнопалеолитических находок лежит в 150—200 м юго<запад<
нее Хотылево<8, на мысу в глубине Кладбищенской балки. На пахоте поднято 18 расщепленных кремней (ретушер, отщепы, ос<
колки, нуклеусы).

ХОТЫЛЕВО 12,14, пункты – расщепленный кремень на мысах правого борта Хотылевской балки (между ур. Кудеярка и се<
лом) и в ее устье. Обследованы А. А. Чубуром в 1994 и 2002 гг.

ХОТЫЛЕВО 15. Обнаружил А. А. Чубур в 2002 г. Верхний палеолит, поздняя пора, стоянка расположена между кладбищем
и западной окраиной Хотылево на слабо выраженном в рельефе мысообразном участке правого коренного берега Десны в 250 м к
югу от уступа к пойме, и в 200 м к югу от Хотылево<2. Подъемный материал распространен в пределах вытянутого (запад<восток)
овала 65 × 25 м. Материал происходит из верхней части горизонта ортзандов. Кремневый инвентарь (325 экз.) включает: осколки,
отщепы, пластины, ребристые пластины, нуклеусы, отбойники и ретушеры, и предметы со вторичной обработкой (ретуширован<
ные пластины, скребло, боковой косоретушный резец и острие).

Археологические памятники раннего железного века и средневековья
ГОРОДИЩЕ 1, ранний железный век (р.ж. в.). В 0,15 км к северо<западу от северной окраины села (урочище Кудеярка).

Обнаружил А.К. Амброз в 1955 г., обследовали Ф. М. Заверняев в 1958 г. и А. С. Смирнов в 1974 г. Раскопки К. Н. Гаврилова в
2006 и 2008 гг. Расположено на мысу правого коренного берега Десны, занимает его северо<восточную оконечность. Высота от по<
дошвы 17—18 м. Площадка прямоугольная размером 58 × 30—34 м. С напольной стороны вал (высота до 1,5 м, ширина 14 м),
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сильно оплывший на площадку, и ров (ширина 8 м, глубина 1 м). Толщина культурного слоя в центре площадки 0,6 м. Обнаруже<
ны обломки глиняных грузил и керамика юхновской культуры. На глубине около 3 и 3,5 м от современной поверхности зафикси<
рованы культурные слои эпохи палеолита.

ГОРОДИЩЕ 2, р.ж.в., 11—13 вв. В 0,12 км к северу от северо<западной окраины села, в 0,4 км к востоку юго<востоку от Го<
родища 1. Обнаружил Ф.М. Заверняев в 1958 г., обследовал в 1974 г. А. С. Смирнов. Расположено на мысу правого коренного бе<
рега Десны. Прямоугольная площадка размером 60 × 45 м поката к северо<востоку. Высота от подошвы 15—17 м. С напольной сто<
роны вал (ширина 20, высота со стороны площадки 1 м), оплывший в ров. Толщина культурного слоя в центре площадки 1 м. Об<
наружены обломки лепной керамики юхновской культуры и гончарной древнерусской.

СЕЛИЩЕ 3, 5—7 вв. Юго<восточная часть села, западная окраина парка. Обследовал П. Н. Третьяков в 1962 г. Расположе<
но на невысоком участке правого коренного берега Десны. Остатки культурного слоя прослежены по берегам глубокого оврага,
расчленяющего террасу; в обнажении зафиксирован профиль полуземлянки. Собраны обломки лепной керамики колочинской
культуры.

СЕЛИЩЕ 4, 5—7 вв. Центральная часть села, территория школы. Обнаружил и исследовал в 1962 г. П. Н. Третьяков. Распо<
ложено на мысу правобережной террасы Десны. В раскопе (30 м2), в культурном слое толщиной 0,5 м обнаружены остатки почти
квадратной постройки (около 4 × 4 м) со слегка углубленным полом и несколько хозяйственных ям, обломки лепной керамики ко<
лочинской культуры.

СЕЛИЩЕ 5, 9<10, 11—13 вв. В 0,05—0,07 км к северу от северо<западной окраины села, к югу от Городища<2. Обследовали
А. К. Амброз в 1955 г. и Ф. М. Заверняев в 1958 г. Расположено на правом коренном берегу Десны. На распашке собраны облом<
ки лепной и гончарной керамики роменской культуры и древнерусской.

СЕЛИЩЕ 6, 5—7 вв. В 0,15—0,17 км к северу от северо<западной окраины села, между Городищами<1 и 2. Обследовал
П. Н. Третьяков в 1962 г. Расположено на мысу правобережной коренной террасы Десны. Найдены обломки лепной керамики ко<
лочинской культуры.

Гаврилов К. Н.,  Институт археологии РАН (Москва),

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«ХОТЫЛЕВО»

(«Луг на правом берегу р. Десны»,  
«Луговой заказник на правом берегу р. Десны», «Луговой»)

Рельеф. Возвышенный: правобережные склоны долины р. Десна с относительными превышениями склонов над поймой по<
рядка 20—25 м. 

Почвы. Светло<серые лесные на лессовидных суглинках, смытые карбонатные по склонам, луговые аллювиальные в пойме. 
Гидрология. Отрезок верхнего течения р. Десна протяженностью 3 км и небольшие старицы в пойме.
Растительность. Растительный покров памятника природы представлен: остепненными (сухолуговыми) травяными сооб<

ществами на коренных склонах долины; луговыми сообществами в пойме реки; небольшими участками молодых и средневозра<
стных широколиственных лесов на склонах; а также сельскохозяйственными землями (пашня) на плакоре (правый борт долины).
Остепненые (сухолуговые) сообщества образуют: бедренец камнеломка, буквица лекарственная, василек луговой, вейник назем<
ный, дрок красильный, земляника зеленая, клевер пашенный, колокольчик круглолистный, крестовник Якова, наперстянка круп<
ноцветковая, нивяник обыкновенный, лабазник обыкновенный, лапчатка белая, лапчатка прямостоячая (калган), ластовень лас<
точкин, лютик многоцветковый, морковь дикая, осока соседняя, пижма обыкновенная, подорожник ланцетный, подмаренник на<
стоящий, ракитник русский, репешок обыкновенный, тимьян блошиный, трясунка средняя, тысячелистник обыкновенный, шал<
фей луговой, цикорий обыкновенный, цмин песчаный, ястребинка зонтичная и др. По склонам встречаются небольшие участки
молодых и средневозрастных лесов из дуба черешчатого, липы сердцелистной, березы бородавчатой, клена остролистного и др. В
кустарниковом ярусе этих сообществ обычны: лещина, рябина, черемуха, бересклет бородавчатый, крушина ломкая, свидина кро<
ваво<красная и др. В травяном ярусе — воронец колосистый, звездчатка жестколистная, копытень европейский, ландыш майский,
медуница неясная, осока волосистая, сныть обыкновенная, пролестник многолетний, хвощ лесной, щитовник мужской и др. В
пойме распространены влажнолуговые сообщества из луговика дернистого (щучки) и прибрежные кустарники из ивы белой, ивы
трехтычинковой, ивы корзиночной и др. 

Экспликация земель памятника природы 
(примерная)

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли 14,2 11
в том числе
покрытые лесом 14,2
Пашни 35,3 26
Луга (сенокосы и пастбища) 81,3 62
Сады — —
Водоемы (старицы) 1,2 1
Кустарники, болота — —
Населенные пункты — —
Прочие (дороги, другие земли) — —
ИТОГО 132 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Состояние памятника природы 
«ХОТЫЛЕВО»

(«Луг на правом берегу р. Десны»,  
«Луговой заказник на правом берегу р. Десны», «Луговой»)

(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы (угрозы): 
— возможная застройка территории.

Рекомендации:
— установка информационных и предупредительных аншлагов (не менее 6 шт.);

Авторы рекомендаций: Федотов Ю. П., Гаврилов К. Н.
Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»,
Институт археологии РАН (Москва).
2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению администрации

Брянской области 
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «ХОТЫЛЕВО»

(«Луг на правом берегу р. Десны», 
«Луговой заказник на правом берегу р. Десны, «Луговой»)

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Хотылево»
(«Луг на правом берегу р. Десны», «Луговой заказник на правом берегу р. Десны, «Луговой»») (далее по тексту — «Памят<

ник природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33—ФЗ «Об особо охраняемых природ<
ных территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121—З «Об особо охраняемых природных территориях Брян<
ской области» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержденных
Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20. 

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения участка долины р. Десна с уникальными палеонтологическими и ар<
хеологическими объектами: место стоянок древнего человека палеолитического, мезолитического, неолитического времени с мно<
гочисленными остатками четвертичной фауны (мамонт, бизон, лошадь и др.); территория водоохранной зоны р. Десна; место про<
израстания остепненных травяных сообществ и дубовых лесов на склонах долины р. Десна.

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 96 га и расположен в Брянском районе, в окр. н.п. Хотылево. Граница памятника при<

роды проходит: по правому берегу р. Десна от восточной окраины с. Сельцо вниз по течению реки до пешеходного моста через ре<
ку в с. Хотылево; далее вверх по коренному склону долины до ее верхней бровки; далее вдоль верхней бровки долины, включая
впадающие в нее овраги и Кладбищенскую балку, до восточной окраины с. Сельцо и берега р. Десна.

Охранная зона памятника природы шириной 100 м выделяется на примыкающих к его территории землях сельскохозяй<
ственного назначения.

2. Режим охраны территории Памятника природы

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— отвод земли под строительство, прокладку коммуникаций, устройство карьеров, добычу полезных ископаемых;
— строительство жилых, подсобных, производственных и иных сооружений, кроме мероприятий связанных с сохранением,

изучением и благоустройством Памятника природы;
— посадки лесных культур и искусственное облесение травяных склонов;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— сенокошение и выпас скота;
— археологические, палеонтологические и иные научные исследования, направленные на изучение и сохранение

уникального природно<археологического объекта; 
— экологический туризм и познавательные экскурсии;
— проведение полевых и учебных практик студентов и школьников;
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской
области. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь,
режим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц осуществляющих охрану, а

284



также государственных органов осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника при<
роды. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при<
роды должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со<
ставления и утверждения индивидуального паспорта.

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при<
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох<
раны, и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и соци<
ального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель<
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы

3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным
государственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на дендрологический парк областного значения

«ДЕНДРАРИЙ ИМ. Б. В. ГРОЗДОВА»
(«Дендрарий им проф. Б. В. Гроздова»)

Брянский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на дендрологический парк областного значения

«ДЕНДРАРИЙ ИМ. Б. В. ГРОЗДОВА» 
(«Дендрарий им проф. Б. В. Гроздова»)

Нормативная правовая основа функционирования.
— Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от 01.06.1961 г. № 333 «Об ут<

верждении списка объектов области, подлежащих сохранению, как памятники природы»;
— Решение Брянского облисполкома от 14.08.1972 г. № 596 «О взятии под особую охрану памятников природы»; 
— Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих стату<

са государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно<эстетическое значение»;
— Решение Малого совета Брянского областного совета народных депутатов от 2.04.1992 г. № 54 «Об утверждении перечня

участков особо ценных продуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно<заповедного, оздоровительного,
рекреационного, историко<культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надобно<
стей не допускается или ограничивается»;

— Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 г. № 4—600 «О согласовании схемы развития и размещения осо<
бо охраняемых природных территорий Брянской области»; 

— Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 г. № 412 «О схеме развития и размещения особо охраняе<
мых природных территорий в Брянской области»;

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт Дендрологического парка. 
Год организации: 1961
Площадь: 12 га.
Местонахождение: Брянская область, Брянский район, в 8 км к востоку от г. Брянск, в 3,8 км к западу от н.п. Белые Берега

(карта 1).
Территория и границы. Дендрологический парк занимает территорию в пределах выделов 3, 16, 17, 26 квартала 33 (по лесо<

устройству 2002 года) Опытного участкового лесничества Учебно<опытного лесничества (бывшего Учебно<Опытного лесхоза
БГИТА). Входит в состав памятника природы областного значения «Лесной заказник им. Г. Ф. Морозова». 

Граница дендрологического парка проходит по внешним сторонам выделов 3, 16, 17, 26 квартала 33 Опытного участкового
лесничества (карта 2).

Географические координаты: 53,209268° с.ш.; 34,590877° в.д. (центр)
53,207425°— 53,211456° с.ш.; 34,587957° — 34,594253° в.д. (крайние точки). 

Расположен на землях: Учебно<опытного лесничества Управления лесами Брянской области.
Краткая характеристика. Дендрарий заложен в 1935 г. по инициативе профессора Б. В. Гроздова. Коллекция дендрария в

1990<е годы насчитывала около 230 видов и форм древесных и кустарниковых растений. Много видов и форм североамериканско<
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го происхождения, а также аборигенных растений юга России, Крыма, Кавказа, Урала, Сибири, Алтая, Китая, Японии и др. На
2008 год коллекция насчитывает 100—130 видов и форм древесных и кустарниковых растений.

Природоохранное значение:
Ботаническое:
— обширная коллекция видов<интродуцентов древесных и кустарниковых растений;
— место произрастания 2 видов растений, внесенных в Красную книгу РФ: кизильник блестящий, орех медвежий (лещина

древовидная); 
— место произрастания 4 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: волчеягодник обыкновенный, граб

обыкновенный, можжевельник обыкновенный, вишня кустарниковая.
Образовательное — место проведения познавательных и учебных экскурсий.

Режим территории:
Запрещенные виды деятельности: 
— уничтожение, изъятие и повреждение древесных и кустарниковых растений коллекции;
— все виды рубок древесных и кустарниковых растений, кроме рубок ухода за ценными и экзотическими видами растений;
— повреждение напочвенного покрова;
— выпас скота;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
— любая иная деятельность, угрожающая сохранности коллекции дендрологического парка.
Разрешенные виды деятельности: 
— проведение мероприятий, направленных на сохранение и приумножение насаждений  дендрологического парка; 
— сбор семян и заготовка посадочного материала ценных и экзотических видов растений работниками Опытного участково<

го лесничества Учебно<опытного лесничества;
— организация экскурсионной деятельности на территории дендрологического парка;
— использование дендрологического парка в научно<исследовательских целях;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам дендрологического парка.

Охрану осуществляют:
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— Учебно<опытное лесничество Управления лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми<

ра и среды их обитания.

Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Брянского района, адрес: 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156.
Приложение 1. Краткая характеристика и список коллекции дендрологического парка областного значения «Дендрарий

им. Б. В. Гроздова»;
Приложение 2. Состояние и меры по улучшению охраны дендрологического парка областного значения «Дендрарий

им. Б. В. Гроздова».

Паспорт составлен (ф.,и.,о. исполнителей, организация, год):
Ситникова Е. Ф.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.
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Карта 1. Расположение дендрологического парка «Дендрарий им. Б. В. Гроздова» 
(«Дендрарий им. проф. Б. В. Гроздова»)

Масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и граница дендрологического парка «Дендрарий им. Б. В. Гроздова» 
(«Дендрарий им. проф. Б. В. Гроздова»)

План лесонасаждений Опытного участкового лесничества Учебно<опытного лесничества 
(бывшее Опытное лесничество Учебно<опытного лесхоза БГИТА) 

Масштаб 1:10 000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Краткая характеристика и список коллекции дендрологического парка 
областного значения «ДЕНДРАРИЙ ИМ. Б.В. ГРОЗДОВА» 

(«Дендрарий им проф. Б. В. Гроздова»)

Дендрарий заложен по инициативе профессора Б. В. Гроздова в 1935 году. Первоначально его площадь составляла 5 га. В
1961 году площадь дендрария увеличена до 11 га. В настоящее время площадь дендрария составляет 12 га, кроме коллекционного
участка в него входит пруд (площадь 0,6 га) и участок соснового леса (0,4 га). 

В 1990<х годах коллекция основной части дендрария насчитывала 228 видовых и внутривидовых таксонов растений (216 ви<
дов, 12 форм), относящихся к 71 роду и 30 семействам. В составе коллекции наибольшее число родов и видов принадлежало к се<
мействам розоцветные, жимолостные, сосновые, маслиновые. Большая часть коллекции это виды<интродуценты: из Северной
Америки — 27,6%, из Китая и Японии — 11,4%, виды и формы юга России, Крыма, Кавказа приходится — 11%, виды и формы рас<
тений с Урала, Сибири, Алтая, Саян, Камчатки и др. — 8,3%, виды и формы растений другого происхождения — 26,3%. Виды и фор<
мы местного происхождения составляют 15,4% коллекции. Распределение по жизненным формам: деревья —36%, кустарники —
49%, деревокустарники — 6%, кустарнички — 2%, — 1%, лианы — 3%, травянистые — 3% (Рубцов В. И., Самошкин Е. Н., 2007)*. 

В таблице приведены основные виды растений. В дендрарии, кроме того, произрастают (виды, формы, сорта): спиреи, чубуш<
ника, пузыреплодника, жимолости, роз, ирги, сирени (помимо указанных в списке).

№ Русское название Латинское название
п.п.

1 Айва японская Chaenomeles japonica
2 Бархат амурский Phellodendron amurense
3 Бархат сахалинский Phellodendron sachalinense
4 Береза желтая Вetula lutea
5 Береза повислая Вetula pendula
6 Береза пушистая Betula pubescens
7 Бересклет бородавчатый Euonymus verrucosus
8 Бересклет европейский Euonymus europaeus
9 Бирючина обыкновенная Ligustrum vulgare

10 Боярышник Максимовича Crataegus maximoviczii
11 Боярышник мягкий Crataegus mollis
12 Боярышник мягковатый Crataegus submollis
13 Боярышник перистонадрезанный Crataegus pinnatifida
14 Бузина красная Sambucus racemosa
15 Виноград амурский Vitis amurensis 
16 Виноград обыкновенный Vitis vinifera
17 Вишня кустарниковая Cerasus fruticosa 
18 Волчеягодник обыкновенный Daphne mezereum
19 Вяз граболистный Ulmus carpinifolia
20 Гамамелис виргинский Hamamelis virginiana
21 Граб обыкновенный Carpinus betulus
22 Девичий виноград пятилисточковый Parthenocissus quinquefolia
23 Дерен белый Cornus alba
24 Дерен кроваво<красный Cornus sanquinea
25 Диервилла жимолостная Diervilla lonicera
26 Древогубец вьющийся Celastrus scandens
27 Дуб красный Quercus rubra
28 Дуб монгольский Quercus mongolica
29 Ель аянская Picea jezoensis
30 Ель европейская Picea abies
31 Жимолость Маака Lonicera maaсki
32 Жимолость обыкновенная Lonicera xylosteum
33 Жимолость Рупрехта Lonicera ruprechtiana
34 Ирга колосистая Amelanchier spicata
35 Ирга обильноцветущая Amelanchier floribunda
36 Ирга овальная Amelanchier ovalis
37 Ирга ольхолистная Amelanchier  alnifolia
38 Карагана древовидная Caragana arborescens
39 Карагана кустарник Сaragana frutex
40 Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus
41 Клен колосистый Acer spicatum
42 Клен красный Acer rubrum
43 Клен ложноплатановый Acer pseudoplatanus
44 Клен полевой Acer campestre
45 Клен приречный Acer ginnala
46 Клен серебристый Acer saccharinum
47 Клен татарский Acer tataricum
48 Конский каштан обыкновенный Aesculus hippocastanum
49 Крушина ломкая Frangula alnus
50 Лещина древовидная Corylus colurna
51 Лещина маньчжурская Corylus mandshurica
52 Лжетсуга Мензиса Pseudotsuga menziessii
53 Липа крупнолистная Tilia platyphyllos
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54 Липа мелколистная Tilia cordata
55 Лиственница европейская Larix decidua
56 Лиственница сибирская Larix sibirica
57 Лиственница Сукачева Larix Sukaczevii
58 Малиноклен душистый Rubacer odoratum
59 Можжевельник виргинский Juniperus virginiana
60 Можевельник обыкновенный Juniperus communis
61 Ольха серая Alnus incana
62 Ольха черная Alnus glutinosa
63 Орех маньчжурский Junglans mandshurica
64 Орех серый Junglans cinerea
65 Пихта сибирская Abies sibirica
66 Робиния лжеакация Robinia pseudoacacia
67 Роза майская Rosa majalis
68 Роза морщинистая Rosa rugosa
69 Рябина глоговина Sorbus torminalis
70 Рябина промежуточная Sorbus intermedia
71 Рябинник рябинолистный Sorbaria sorbifolia
72 Сирень венгерская Syringa josikaea
73 Сирень Вольфа Syringa wolfii
74 Скумпия кожевенная Cotinus coggygria
75 Слива колючая Prunus spinosa
76 Смородина альпийская Ribes alpinum
77 Смородина черная Ribes nigrum
78 Снежнеягодний белый Symphoricarpus albus
79 Сосна Банкса Pinus banksiana
80 Сосна Веймутова Pinus strobus
81 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris
82 Сосна сибирская Pinus sibirica
83 Туя западная Thula occidentalis
84 Черемуха азиатская Padus asiatica
85 Черемуха виргинская Padus virginiana
86 Черемуха Маака Padus maackii
87 Черемуха пенсильванская Padus pennsylvanica
88 Черемуха поздняя Padus serotina
89 Яблоня пурпурная Malus х рurpurea
90 Яблоня Саржента Malus sargentii
91 Ясень американский Fraxinus americana
92 Ясень ланцетный Fraxinus lanceolata
93 Ясень пенсильванский Fraxinus pensylvanica

*Декоративная дендрология. Раздел «Дендрологическое разнообразие и его значение в улучшении лесных и городских эко<
систем»/В. И. Рубцов, Е. Н. Самошкин, Брняск: БГИТА, 2007. 37 с.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Состояние дендрологического парка 
«ДЕНДРАРИЙ ИМ. Б. В. ГРОЗДОВА» 
(«Дендрарий им проф. Б. В. Гроздова»)

и меры по улучшению охраны
(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное.

Негативные факторы: 
— зарастание дендрария аборигенными видами древесных и кустарниковых растений;
— за последние годы из дендрария исчезло более 100 таксонов (преимущественно выкопано), в том числе тисс ягодный,

барбарис канадский, вишня Бессея, лох серебристый и многие  др.;
— засорение территории бытовым мусором.

Рекомендации:
— проведение подробной инвентаризации древесных и кустарниковых видов растений дендрария;
— усиление охраны дендрария;
— проведение мероприятий направленных на сохранение коллекции древесных и кустарниковых видов растений дендрария

(осветление насаждений, вырубка внедряющихся в дендрарий аборигенных видов деревьев и кустарников, обеспечение и
поддержание оптимальных условий для теплолюбивых видов и др.); 

— установка информационных аншлагов по периметру дендрологического парка.

Авторы рекомендаций: 
Алейников А. А., Ситникова Е. Ф.,
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«ДЕНДРАРИЙ ИМ. Б. В. ГРОЗДОВА» 
(«Дендрарий им проф. Б. В. Гроздова»)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о дендрологическом парке областного значения «Дендрарий им. Б. В. Гроздова» (далее по тек<
сту — Дендрологический парк) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33—ФЗ «Об особо ох<
раняемых природных территориях» и Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121—З «Об особо охраняемых природных
территориях Брянской области».

1.2. Дендрологический парк образован с целью сохранения уникального дендрария, заложенного профессором Б. В. Гроздовым;
сохранения коллекции  различных видов и форм декоративных, ценных, редких и экзотических древесных и кустарниковых расте<
ний, в т.ч. видов, внесенных в Красную книгу РФ (кизильник блестящий, орех медвежий (лещина древовидная)) и в Красную кни<
гу Брянской области (волчеягодник обыкновенный, граб обыкновенный, можжевельник обыкновенный, вишня кустарниковая).

1.3. Дендрологический парк образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Дендрологического парка не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Дендрологический парк находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брян<

ской области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Дендрологический парк имеет площадь 12,0 га и расположен в Брянском районе, в 8 км к востоку от г. Брянск, в 3,8 км

к западу от н.п. Белые Берега. Дендрологический парк занимает территорию в пределах выделов 3, 16, 17, 26 квартала 33 (по ле<
соустройству 2002 года) Опытного участкового лесничества Учебно<опытного лесничества (бывшего Учебно<Опытного лесхоза
БГИТА). Входит в состав памятника природы областного значения «Лесной заказник им. Г.Ф. Морозова». 

Граница дендрологического парка проходит по внешним сторонам выделов 3, 16, 17, 26 квартала 33 Опытного участкового
лесничества.

2. Режим охраны территории Дендрологического парка

2.1. На территории Дендрологического парка запрещается:
— уничтожение, изъятие и повреждение древесных и кустарниковых растений коллекции;
— все виды рубок древесных и кустарниковых растений, кроме рубок ухода за ценными и экзотическими видами растений;
— повреждение напочвенного покрова;
— выпас скота;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
— любая иная деятельность, угрожающая сохранности коллекции Дендрологического парка.
2.2. На территории Дендрологического парка разрешается:
— проведение мероприятий, направленных на сохранение и приумножение насаждений Дендрологического парка; 
— сбор семян и заготовка посадочного материала ценных и экзотических видов растений работниками Опытного участково<

го лесничества Учебно<опытного лесничества;
— организация экскурсионной деятельности на территории Дендрологического парка;
— использование Дендрологического парка в научно<исследовательских  целях;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Дендрологического парка.
2.3. Дендрологический парк обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру

его границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет
средств областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Дендрологический парк составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брян<
ской области. В паспорте указываются: наименование и подчинение Дендрологического парка, местонахождение, описание
границ, площадь, режим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц осу<
ществляющих охрану, а также государственных органов осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны
территории Дендрологического парка. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ
Дендрологического парка.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Дендрологичес<
кого парка должны иметь копии паспорта Дендрологического парка, или копии настоящего Положения о Дендрологическом пар<
ке на период составления и утверждения индивидуального паспорта. 

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Дендрологичес<
кого парка, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Дендрологическом парке режим
особой охраны, и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Дендрологический парк в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и со<
циального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель<
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Дендрологического парка

Контроль над соблюдением установленного режима охраны Дендрологического парка  осуществляется уполномоченным го<
сударственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
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Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на дендрологический парк областного значения

«В ЧЕСТЬ 200,ЛЕТИЯ ЛЕСНОГО ДЕПАРТАМЕНТА РОССИИ»
(«Дендрарий»)

Брянский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на дендрологический парк областного значения

«В ЧЕСТЬ 200,ЛЕТИЯ ЛЕСНОГО ДЕПАРТАМЕНТА РОССИИ»
(«Дендрарий») 

Нормативная правовая основа функционирования.
— Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 г. № 4—600 «О согласовании схемы развития и размещения осо<

бо охраняемых природных территорий Брянской области»; 
— Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 г. № 412 «О схеме развития и размещения особо охраняе<

мых природных территорий в Брянской области»;
— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт Дендрологического парка. 
Год организации: 2006
Площадь: 14,6 га.
Местонахождение: Брянская область, Брянский район, в 0,5 км к востоку от н.п. Малое Полпино (карта 1).
Территория и границы. Дендрологический парк занимает территорию в пределах выделов 1, 2, 3 квартала 104 (по материа<

лам лесоустройства 2002 года) Журиничского участкового лесничества Карачевского лесничества (бывшего Кульневского лесни<
чества Журиничского лесхоза). 

Граница дендрологического парка проходит по внешним сторонам выделов 1, 2, 3 квартала 104 Журиничского участкового
лесничества (карта 2).

Географические координаты: 53,280713° с.ш.; 34,640679° в.д. (центр)
53,278584° — 53,283051° с.ш.; 34,637114° – 34,645803° в.д. (крайние точки). 
Расположен на землях: Карачевского лесничества Управления лесами Брянской области.
Краткая характеристика. Дендрарий заложен в 1998 году. По Проекту коллекция дендрария должна была насчитывать 11

видов хвойных растений и около 70 видов лиственных древесных и кустарниковых растений. По состоянию на 2008 год коллек<
ция насчитывает 7 видов хвойных растений и около 20 видов лиственных древесных и кустарниковых растений. Представлены
виды<интродуценты, а также аборигенные растения. Часть деревьев посажена в виде цифры «200» (схема).

Природоохранное значение:
Ботаническое — дендрарий с редкими и ценными древесными и кустарниковыми видами растений.
Образовательное — место проведения научных и познавательных экскурсий.
Режим территории:
Запрещенные виды деятельности:
— уничтожение, изъятие и повреждение древесных и кустарниковых растений коллекции;
— все виды рубок древесных и кустарниковых растений, кроме рубок ухода за древесными и кустарниковыми растениями

коллекции;
— повреждение напочвенного покрова;
— выпас скота;
— строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством дендрологического парка;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
— любая иная деятельность, угрожающая сохранности коллекции дендрологического парка.
Разрешенные виды деятельности: 
— проведение мероприятий, направленных на сохранение и приумножение насаждений  дендрологического парка; 
— сбор семян и посадочного материала ценных и редких видов растений работниками Журиничского участкового лесничес<

тва Карачевского лесничества;
— организация экскурсионной деятельности на территории дендрологического парка;
— использование дендрологического парка в научно<исследовательских  целях;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам дендрологического парка.
Охрану осуществляют:
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— Карачевское  лесничество Управления лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми<

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Брянского района, адрес: 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156.
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Приложение 1. Список коллекции видов дендрологического парка областного значения «В честь 200<летия Лесного
департамента России».

Приложение 2. Состояние и меры по улучшению охраны дендрологического парка областного значения «В честь 200<летия
Лесного департамента России».

Паспорт составлен (ф.,и.,о. исполнителей, организация, год):
Ситникова Е. Ф.,
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.

Карта 1. Расположение дендрологического парка 
«Дендрарий в честь 200<летия Лесного департамента России» («Дендрарий»)

Масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и граница дендрологического парка 
«Дендрарий в честь 200<летия Лесного департамента России» («Дендрарий»)

Масштаб 1:25 000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Список коллекции дендрологического парка областного значения* 
«ДЕНДРАРИЙ В ЧЕСТЬ 200,ЛЕТИЯ ЛЕСНОГО ДЕПАРТАМЕНТА РОССИИ»

(«Дендрарий») 

№ Русское название Латинское название 2000—2003 
п.п гг.**

1 Айва японская Chaenomeles japonica
2 Аморфа кустарниковая Amorpha fruticosa
3 Арония черноплодная Аronia melanocarpa +
4 Барбарис обыкновенный Berberis vulgaris
5 Барбарис Тунберга Вerberis thunbergii
6 Бархат амурский Phellodendron amurense
7 Береза повислая Вetula pendula
8 Береза пушистая Betula pubescens +
9 Бересклет бородавчатый Euonymus verrucosus +

10 Бересклет европейский Euonymus europaeus +
11 Бирючина обыкновенная Ligustrum vulgare
12 Боярышник кроваво<красный Crataegus sanguinea +
13 Боярышник колючий Crataegus oxyacantha +
14 Бузина красная Sambucus racemosa
15 Бузина черная Sambucus nigra
16 Вяз гладкий Ulmus laevis
17 Граб обыкновенный Carpinus betulus
18 Груша обыкновенная Pirus communis 
19 Девичий виноград пятилисточ. Parthenocissus quinquefolia
20 Дерен белый Cornus alba +
21 Дерен кроваво<красный Cornus sanquinea +
22 Дуб красный Quercus rubra +
23 Дуб черешчатый Quercus robur +
24 Ель европейская Picea abies +
25 Ель колючая Picea pungens +
26 Жимолость обыкновенная Lonicera xylosteum
27 Ива белая Salix alba
28 Ива вавилонская Salix babilonica
29 Ива остролистная Salix acutifolia
30 Ирга овальная Amelanchier ovalis
31 Калина обыкновенная Vibutnum opulus +
32 Карагана древовидная Caragana arborescens +
33 Кизильник черноплодный Cotoneaster melanocarpus
34 Клен остролистный Acer platanoides +
35 Клен приречный Acer ginnala
36 Клен татарский Acer tataricum
37 Конский каштан обыкновенный Aesculus hippocastanum +
38 Крушина ломкая Frangula alnus
39 Лещина обыкновенная Corylus avellana +
40 Липа мелколистная Tilia cordata +
41 Лиственница сибирская Larix sibirica
42 Малиноклен душистый Rubacer odoratum
43 Можевельник обыкновенный Juniperus communis +
44 Можжевельник казацкий Juniperus sabina
45 Облепиха крушиновая Нippophae rhamnoides
46 Ольха серая Alnus incana
47 Ольха черная Alnus glutinosa
48 Орех маньчжурский Junglans mandshurica
49 Орех серый Junglans cinerea
50 Пихта бальзамическая Abies balsamea
51 Пихта сибирская Abies sibirica
52 Ракитник русский Chamaecytisus ruthenicus
53 Робиния лжеакация Robinia pseudoacacia
54 Роза иглистая Rosa acicularis
55 Роза морщинистая Rosa rugosa +
56 Роза собачья Rosa canina
57 Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia +
58 Рябинник рябинолистный Sorbaria sorbifolia
59 Сирень обыкновенная Syringa vulgaris
60 Скумпия кожевенная Cotinus coggygria
61 Слива колючая Prunus spinosa
62 Смородина альпийская Ribes alpinum
63 Снежнеягодний белый Symphoricarpus albus
64 Сосна Веймутова Pinus strobus +
65 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris +
66 Сосна сибирская Pinus sibirica +
67 Спирея Билларда Spirea x billardii +
68 Тополь китайский Populus simonii
69 Тополь пирамидальный Populus pyramidalis
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70 Туя западная Thula occidentalis +
71 Черемуха поздняя Padus serotina
72 Черемуха птичья Padus avium +
73 Чубушник обыкновенный Philadelphus pallidus
74 Яблоня лесная Malus sylvestris
75 Ясень ланцетный Fraxinus lanceolata
76 Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior

Примечание:  * — список видов приведен по Проекту, подготовленному доцентом кафедры садово<паркового и ландшафтного строительства БГИТА
В. И. Рубцовым в 1998 году; 

** — виды, посаженные в 2000—2003 годы и отмеченные при посещении территории (в рамках паспортизации ООПТ). 

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Состояние дендрологического парка 
«В ЧЕСТЬ 200,ЛЕТИЯ ЛЕСНОГО ДЕПАРТАМЕНТА РОССИИ» («Дендрарий») 

и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное.
Негативные факторы: 
— расположение дендрария в непосредственной близости автотрассы Киев<Москва;
посадки растений дендрария не соответствуют Проекту, подготовленному доцентом кафедры садово<паркового и ланд<

шафтного строительства БГИТА В.И. Рубцовым в 1998 году; 
— зарастание дендрария аборигенными видами древесных и кустарниковых растений;
— засорение территории бытовым мусором;
— многие ценные декоративные растения уже украдены из дендрария;
— использование ветвей молодых насаждениях лиственных деревьев дендрария (дуб, береза) для заготовки веников. 

Рекомендации:
— проведение подробной инвентаризации древесных и кустарниковых видов растений;
— охрана территории дендрария;
— посадка недостающих видов, которые запланированы по Проекту, подготовленному доцентом кафедры садово<паркового

и ландшафтного строительства БГИТА В.И. Рубцовым в 1998 году; 
— проведение мероприятий направленных на сохранение коллекции древесных и кустарниковых видов растений дендрария

(осветление насаждений, вырубка внедряющихся в дендрарий аборигенных видов деревьев и кустарников и др.); 
— установка информационных аншлагов по периметру Дендрологического парка.

Авторы рекомендаций: 
Ситникова Е. Ф.; 
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«ДЕНДРАРИЙ В ЧЕСТЬ 200,ЛЕТИЯ ЛЕСНОГО ДЕПАРТАМЕНТА РОССИИ»
(«Дендрарий») 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о дендрологическом парке областного значения «Дендрарий в честь 200,летия Лесного депар,
тамента России» (далее по тексту — Дендрологический парк) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 г. № 33<ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121—З «Об
особо охраняемых природных территориях Брянской области».

1.2. Дендрологический парк образован с целью сохранения с целью сохранения дендрария, заложенного в честь 200<летия
Лесного департамента России. В дендрарии представлена коллекция видов<интродуцентов и аборигенных растений. Часть дере<
вьев посажена в виде цифры «200».

1.3. Дендрологический парк образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Дендрологического парка не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землеполь<

зователей.
1.5. Дендрологический парк находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти

Брянской области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областно<
го значения.

1.6. Дендрологический парк имеет площадь 14,6 га и расположен в Брянском районе, в 0,5 км к востоку от н.п. Малое
Полпино. Дендрологический парк занимает территорию в пределах выделов 1, 2, 3 квартала 104 (по материалам лесоустрой<
ства 2002 года) Журиничского участкового лесничества Карачевского лесничества (бывшего Кульневского лесничества Жу<
риничского лесхоза).

Граница дендрологического парка проходит по внешним сторонам выделов 1, 2, 3 квартала 104 Журиничского участкового
лесничества, в соответствии с картографическим приложением к индивидуальному паспорту.
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2. Режим охраны территории Дендрологического парка

2.1. На территории Дендрологического парка запрещается:
— уничтожение, изъятие и повреждение древесных и кустарниковых растений коллекции;
— все виды рубок древесных и кустарниковых растений, кроме рубок ухода за древесными и кустарниковыми растениями

коллекции;
— повреждение напочвенного покрова;
— выпас скота;
— строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством Дендрологического парка;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
— любая иная деятельность, угрожающая сохранности коллекции Дендрологического парка.
2.2. На территории Дендрологического парка разрешается:
— проведение мероприятий, направленных на сохранение и приумножение насаждений  Дендрологического парка; 
— сбор семян и посадочного материала ценных и редких видов растений работниками Журиничского участкового лесничес<

тва Карачевского лесничества;
— организация экскурсионной деятельности на территории Дендрологического парка;
— использование Дендрологического парка в научно<исследовательских  целях;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Дендрологического парка.
2.3. Дендрологический парк обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру

его границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет
средств областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Дендрологический парк составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской об<
ласти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Дендрологического парка, местонахождение, описание границ, площадь,
режим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц осуществляющих охрану, а
также государственных органов осуществляющих  контроль над соблюдением режима особой охраны территории Дендрологическо<
го парка. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Дендрологического парка.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Дендрологичес<
кого парка должны иметь копии паспорта Дендрологического парка, или копии настоящего Положения о Дендрологическом пар<
ке на период составления и утверждения индивидуального паспорта. 

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Дендрологичес<
кого парка, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Дендрологическом парке режим
особой охраны, и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Дендрологический парк в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и со<
циального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель<
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Дендрологического парка

Контроль над соблюдением установленного режима охраны Дендрологического парка  осуществляется уполномоченным го<
сударственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«СИНИЙ ВИР»

Гордеевский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«СИНИЙ ВИР»

Нормативная правовая основа функционирования: 
— Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от 14.08.1972 г. № 596 «О взятии

под особую охрану памятников природы»;
— Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии

под охрану природных объектов, заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразу<
ющее, историческое, культурно<эстетическое значение»;

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
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Год организации — 1972
Площадь — 25 га.
Местонахождение: Брянская область, Гордеевский район, участок р. Ипуть и ее поймы между населенными пунктами Каза<

ричи и Ипуть, в 8 км к юго<востоку от районного центра с. Гордеевка, (карта 1). 
Территория и граница. Памятник природы включает отрезок русла р. Ипуть и примыкающую территорию лесных земель

СПК «Урожай» в пределах кв. 2 (выд. 3) Борковского участкового лесничества Клинцовского лесничества и. 
Граница памятника природы проходит в соответствии с картографическим приложением к настоящему паспорту (карта 2, 3).
Географические координаты центра: 52,923377° с.ш., 32,087206° в.д.
Расположен на землях:
— СПК «Урожай», площадь 14 га;
— Государственный водный фонд, площадь 11 га. 
Краткая характеристика. Участок среднего течения р. Ипуть с тремя крутыми излучинами русла, большим и глубоким ому<

том на второй излучине, а так же участок широколиственного леса по левому берегу реки. 
Природоохранное значение
Гидрологическое:
— крупный омут на излучине реки;
— отрезок среднего течения р. Ипуть; 
— водоохранные леса р. Ипуть.
Ботаническое: 
— старовозрастный широколиственный лес; 
— место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области: кувшинка чистобелая.
Зоологическое — зимовальная яма для рыб на р. Ипуть.
Режим территории
Запрещенные виды деятельности:
— все виды рубок леса;
— осушительная мелиорация; 
— уничтожение прибрежной древесной и кустарниковой растительности;
— применение пестицидов и минеральных удобрений; 
— строительство и прокладка новых коммуникаций;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
Разрешенные виды деятельности:
— любительский лов рыбы;
— сбор ягод и грибов;
— экологический туризм; 
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия памятни<

ка природы;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют:  
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— Клинцовское лесничество, Управление лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми<

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Гордеевского района, адрес: 243650, с. Гордеевка, ул. Победы, 10.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф.,и.,о. исполнителей, организация, год): 
Кругликов С. А., Кайгородова Е. Ю.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Синий Вир»

Масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и граница памятника природы «Синий Вир»

Масштаб 1:25 000
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Карта 3. Территория и граница памятника природы «Синий Вир»
(план лесонасаждений Борковского участкового лесничества Клинцовского лесничества)

Масштаб 1:25 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«СИНИЙ ВИР»

Экосистемы, сообщества, объекты:  
— участок среднего течения р. Ипуть с крупным омутом;
— зимовальная яма для рыб на р. Ипуть;
— пойменный широколиственный лес.

Редкие виды растений:

Русское название Латинское название Статус

Кувшинка чистобелая Nymphaea candida Бр

Примечание.  Статус: Бр — вид внесен в Красную книгу Брянской области.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«СИНИЙ ВИР»

Рельеф. Низменный: пойма реки, с пологим правым и повышенным левым берегом. Преобладающие абсолютные высоты
около 135—140 м. 

Почвы. Аллювиальные луговые.
Гидрология. Протяженность р. Ипуть в пределах памятника природы около 2 км. На этом участке русло реки имеет три из<

лучины. На месте второй излучины расположен омут глубиной 4<5 м, ширина русла в этом месте около 140 м. Ширина реки в сред<
нем 40—60 м, глубина — 2,5—3 м. Течение слабое. Дно иловато<глинистое, иногда песчано<глинистое. Левый берег повышенный
обрывистый песчаный, высотой 1,5—2,0 м, покрыт лесом.

Растительность. Водные сообщества русла реки и пойменный широколиственный лес. В древесном ярусе лесных сообществ:
дуб черешчатый, липа сердцелистная, клен остролистный, ясень обыкновеный, ольха черная (клейкая), вяз, осина и др. В густом
кустарниковом ярусе: черемуха птичья, крушина ломкая, свидина кроваво<красная, калина обыкновенная, бересклет бородавча<
тый, куманика, малина, и др. В насаждении отмечены усыхающие деревья, сухостой и валежник. В травяном ярусе обычны немо<
ральные лесные и влажнолуговые виды: осока волосистая, вороний глаз, звездчатка жестколистная марьянник луговой, марьян<
ник дубравный, ежа сборная, лютик ползучий, гравилат речной, сныть обыкновенная, будра плющевидная, подорожник большой,
тимофеевка луговая, недотрога обыкновенная, вербейник монетчатый, лабазник вязолистный, ландыш майский, чина весенняя,
медуница неясная, хвощ зимующий, окопник лекарственный, дербенник иволистный, майник двулистный, орляк обыкновенный,
черноголовка обыкновенная и др.; в сырых понижениях – сабельник болотный, осока острая, тростник и др.

Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель СПК «Урожай» Клинцовского филиала ГУ «Брянсклес»)

Преобладающие породы Площадь, га % от покрытых Средний возраст, 
лесом земель лет

Дуб 12,7 100 50
ИТОГО 12,7 100 —

Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Русское название Латинское название Примечание

Обыкновенная щука Esox lucius
Плотва Rutilus rutilus
Голавль Leuciscus cephalus
Красноперка Scardinius erythrophthalmus
Уклейка Alburnus alburnus
Густера Blicca bjoerkna
Речной окунь Perca fluviatilis
Травяная лягушка Rana temporaria
Обыкновенный уж Natrix natrix
Серая цапля Ardea сinerea
Болотный лунь Circus aeruginosus
Бекас Gallinago gallinago
Озерная чайка Larus ridibundus
Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus
Кукушка Cuculus canorus
Пестрый дятел Dendrocopos major
Береговая ласточка Riparia riparia
Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris
Черноголовая славка Sylvia atricapilla
Серая славка Sylvia communis
Пеночка<весничка Phylloscopus trochilus
Пеночка<теньковка Phylloscopus collybita
Пеночка<трещотка Phylloscopus sibilatrix
Зарянка Erithacus rubecula
Обыкновенный соловей Luscinia luscinia
Черный дрозд Turdus merula
Деряба Turdus viscivorus
Черноголовая гаичка Parus palustris
Большая синица Parus major
Зяблик Fringilla coelebs
Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus
Кабан Sus scrofa
Косуля европейская Capreolus capreolus

Экспликация земель заказника (примерная)
Категория земель Площадь, га %

Лесные земли 12,7 50,8
в том числе:
покрытые лесом земли 12,7 50,8
непокрытые лесом земли — —
Пашни — —
Луга (сенокосы и пастбища) — —
Сады — —
Водоемы (реки, озера, пруды) 12,3 49,2
Болота — —
Кустарники — —
Земли населенных пунктов — —
Другие (просеки, дороги) — —
Прочие — —
ИТОГО 25 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы «СИНИЙ ВИР»
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: 
в местах отдыха кострища и немного мусора.

Рекомендации:
установка информационных аншлагов (2 шт.).

Авторы рекомендаций: 
Кругликов С. А., Кайгородова Е. Ю.;
Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «СИНИЙ ВИР»

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Синий Вир» (далее по тексту — «Памятник приро<

ды») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33<ФЗ «Об особо охраняемых природных терри<
ториях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121<З «Об особо охраняемых природных территориях Брянской обла<
сти» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержденных Приказом
Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20.

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения ценного природного комплекса поймы р. Ипуть: участок крутыми из<
лучинами реки и глубоким омутом; место зимовальной ямы для рыб; место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную
книгу Брянской области (кувшинка чистобелая); участок пойменных широколиственных лесов.

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 25 га и расположен в Гордеевском районе, участок поймы р. Ипуть между населенны<

ми пунктами Казаричи и Ипуть в 8 км к юго<востоку от районного центра с. Гордеевка,. 
Памятник природы включает отрезок русла р. Ипуть и примыкающую территорию лесных земель СПК «Урожай» в пределах кв. 2.
Граница памятника природы проходит в соответствии с картографическим приложением к индивидуальному паспорту Па<

мятника природы.

2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— все виды рубок в лесах;
— осушительная мелиорация; 
— уничтожение прибрежной древесной и кустарниковой растительности;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— строительство и прокладка новых коммуникаций;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— любительский лов рыбы;
— сбор ягод и грибов;
— экологический туризм; 
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия Памят<

ника природы;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла<
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре<
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а
также государственных органов, осуществляющих  контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника
природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника
природы, должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период
составления и утверждения индивидуального паспорта.

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при<
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох<
раны и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и соци<
ального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель<
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным го<

сударственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
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Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ГОЛОВИНСКИЕ ЛУГА»
(«Верховое болото Головинские луга»)

Дятьковский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ГОЛОВИНСКИЕ ЛУГА»
(«Верховое болото Головинские луга»)

Нормативная правовая основа функционирования:
— Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от 14.08.1972 г. № 596 «О взятии

под особую охрану памятников природы»;
— Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии

под охрану природных объектов, заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразу'
ющее, историческое, культурно'эстетическое значение»;

— Решение Малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 г. № 54 «Об утверждении переч'
ня участков особо ценных продуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно'заповедного, оздоровительно'
го, рекреационного, историко'культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надоб'
ностей не допускается или ограничивается»;

— Постановление Брянской областной Думы от 30.06.2006 г. № 4'600 «О согласовании схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Брянской области»;

— Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 г. № 412 «О схеме развития и размещения особо охраняе'
мых природных территорий в Брянской области»;

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации — 1972
Площадь — 194 га.
Местонахождение: Брянская область, Дятьковский район, в 10 км к юго'западу от районного центра г. Дятьково, в 8 км на

юг от нп. Старь и в 8 км к северо'западу от нп. Слободище (карта 1).
Территория и граница. Памятник природы располагается на территории Дятьковского участкового лесничества Дятьковско'

го лесничества, в пределах кв. 48, 49 бывшего Знеберского лесничества Дятьковского лесхоза (карта 2). 
Граница памятника природы проходит: от северо'западного угла кв. 48 Дятьковского участкового лесничества по просекам

между кв. 48 и 43, 49 и 44, 49 и 50, 49 и 55, 48 и 54, 48 и 47 до северо'западного угла кв. 48 Дятьковского участкового лесничества.
Географические координаты.
центр: 53,547235° с.ш.; 34,181827° в.д.
крайние точки: 53,542478° — 53,550327° с.ш.; 34,166307° — 34,200985° в.д.
Расположен на землях: Дятьковского лесничества.
Краткая характеристика. Заболоченный лесной водораздел рек Болва и Ветьма (левые притоки р. Десна) с черноольховы'

ми, березовыми и травяными болотами. 
Природоохранное значение.
Гидрологическое:
— евтрофные (низинные) болота на водоразделе; 
— истоки малых рек.
Ботаническое — место произрастания 6 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: волчеягодник обык'

новенный, гнездовка настоящая, лилия кудреватая, любка двулистная, овсяница высочайшая, фегоптерис связывающий.
Зоологическое — место обитания 1 вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области: серый журавль.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
— все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода за молодняками;
— осушительная мелиорация и добыча торфа;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— строительство и прокладка новых коммуникаций;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
— сбор ягод и грибов;
— сенокошение;
— экологический туризм;
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют:
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— Дятьковское лесничество, Управление лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34;

305



— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'
ра и среды их обитания.

Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Дятьковского района, адрес: 242600, г. Дятьково, ул. Ленина, 141а.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф., и., о. исполнителей, организация, год): 
Кайгородова Е. Ю., Федотов Ю. П.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Головинские луга»
(«Верховое болото Головинские луга»)

масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и граница памятника природы «Головинские луга»
(«Верховое болото Головинские луга»)

План лесонасаждений Дятьковского участкового лесничества Дятьковского лесничества
(бывшее Знеберское лесничество Дятьковского лесхоза)

масштаб 1:25 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«ГОЛОВИНСКИЕ ЛУГА»

(«Верховое болото Головинские луга»)

Экосистемы, сообщества, объекты:
— черноольховые, березовые и травяные болота;
— лесные сообщества вокруг болот;
— истоки малых рек.

Редкие виды растений:

Русское название Латинское название Статус

Волчеягодник обыкновенный Daphne mezereum Бр
Гнездовка обыкновенная Neottia nidus�avis Бр
Лилия саранка Lilium martagon Бр
Любка двулистная Platanthera bifolia Бр
Овсяница высочайшая Festuca altissima Бр
Фегоптерис связывающий Phegopteris connectilis Бр

Редкие виды животных:

Русское название Латинское название Статус

Серый журавль Grus grus Бр
Коростель Crex crex МСОП

Примечание.  Статус: Бр — вид внесен в Красную книгу Брянской области; МСОП — в список Международного союза охраны природы и природных
ресурсов.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«ГОЛОВИНСКИЕ ЛУГА»

(«Верховое болото Головинские луга»)

Рельеф. Повышенный: плоский водораздел с абсолютными высотами около 190—195 м. 
Почвы. Дерново'глеевые и дерново'подзолистые на суглинках, торфяные низинные на болотах.
Гидрология. Обводненные евтрофные (низинные) болота и истоки ручьев. Заболоченность территории 46%. Протяженность

ручьев около 1 км.
Растительность. Лесная растительность занимает около 53% (без заболоченных черноольшаников и березняков) террито'

рии памятника природы. Преобладают лиственные неморальные леса (березняки) с примесью ели, дуба, липы, клена остролист'
ного. В травяном ярусе этих сообществ обычны: зеленчук желтый, копытень европейский, медуница неясная, осока волосистая,
сныть обыкновенная, хвощ лесной, чина весенняя и другие виды неморального разнотравья. В составе лесных сообществ отмече'
ны редкие виды: волчеягодник обыкновенный, гнездовка обыкновенная, лилия саранка, любка двулистная, овсяница высочайшая,
фегоптерис связывающий и др. Болотная растительность занимает около 46% территории памятника природы. Это евтрофные со'
общества черноольшанников, болотных березняков и травяных болот. В их видовом составе обычны: ольха черная (клейкая), бе'
реза пушистая, ива сероватая (пепельная), тростник, вахта трехлистная, осока острая, осока сближенная, белокрыльник болотный,
горичник болотный, калужница болотная, паслен сладко'горький, сабельник болотный, хвощ речной и другие виды евтрофных
болот. Небольшую площадь занимают влажные луга и водные сообщества ручьев и болотных водоемов (по 0,1% территории па'
мятника природы).

Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений

Преобладающие породы Площадь, га % от покрытых Средний возраст,
лесом земель лет

Береза 100,7 58 61
Ольха черная 50,7 30 60
Ель 11,0 6 30
Липа 1,5 2 15
Осина 7,6 4 40
ИТОГО 171,5 100

Животное население. На территории памятника природы отмечены: 

Русское название Латинское название Примечание

Рябчик Tetrastes bonasia
Серый журавль Grus grus
Коростель Crex crex
Черныш Tringa ochropus
Бекас Gallinago gallinago
Обыкновенная горлица Streptopelia turtur
Кукушка Cuculus canorus
Пестрый дятел Dendrocopos major
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Русское название Латинское название Примечание

Крапивник Troglodytes troglodytes
Черноголовая славка Sylvia atricapilla
Садовая славка Sylvia borin
Пеночка'весничка Phylloscopus trochilus
Пеночка'теньковка Phylloscopus collybita
Пеночка'трещотка Phylloscopus sibilatrix
Мухоловка'белошейка Ficedula albicollis
Обыкновенный соловей Luscinia luscinia
Черный дрозд Turdus merula
Певчий дрозд Turdus philomelos
Черноголовая гаичка Parus palustris
Большая синица Parus major
Обыкновенный поползень Sitta europaea
Обыкновенная пищуха Certhia familiaris
Зяблик Fringilla coelebs
Обыкновенная овсянка Emberiza citronella
Заяц'беляк Lepus timidus
Косуля европейская Capreolus capreolus
Лось Alces alces

Экспликация земель памятника природы

Категория земель Площадь, га % от общей площади 
памятника природы

Лесные земли (покрытые лесом) 171,5 88,4
в том числе:

лесные низинные болота с березой 18,1 9,3
лесные низинные болота с ольхой 50,7 26,1

Болота (низинные: травяные и кустарниковые) 20,6 10,6
Луга (сенокосы и пастбища) 0,1 0,1
Водоемы (реки, озера, пруды) 0,2 0,1
Пашни — —
Земли населенных пунктов — —
Другие (просеки, дороги) 1,6 0,8
ИТОГО 194,0 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы 
«ГОЛОВИНСКИЕ ЛУГА»

(«Верховое болото Головинские луга»)
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: 
— не отмечено.

Рекомендации:
— обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.).

Авторы рекомендаций: Кайгородова Е. Ю., Федотов Ю. П.;
Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «ГОЛОВИНСКИЕ ЛУГА»

(«Верховое болото Головинские луга»)

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Головинские луга» (далее по тексту — «Памятник
природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33'ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121'З «Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержденных При'
казом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20.
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1.2. Памятник природы образован с целью сохранения участка заболоченного лесного водораздела рек Болва и Ветьма (ле'
вые притоки р. Десна), имеющего особое природоохранное значение. Место истока малых рек. Место произрастания 6 видов рас'
тений, внесенных в Красную книгу Брянской области: волчеягодник обыкновенный, гнездовка обыкновенная, лилия саранка,
любка двулистная, овсяница высочайшая, фегоптерис связывающий. Место обитания 1 вида животных, внесенного в Красную
книгу Брянской области: серый журавль.

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник Брянская область, Дятьковский район, в 10 км к юго'западу от районного центра г. Дятьково, в 8 км на юг от

нп. Старь и в 8 км к северо'западу от нп. Слободище. Памятник природы расположен на территории Дятьковского участкового
лесничества Дятьковского лесничества, в пределах кв. 48, 49 бывшего Знеберского лесничества Дятьковского лесхоза.

Граница Памятника природы проходит: от северо'западного угла кв. 48 Дятьковского участкового лесничества по просекам
между кв. 48 и 43, 49 и 44, 49 и 50, 49 и 55, 48 и 54, 48 и 47 до северо'западного угла кв. 48 Дятьковского участкового лесничества.

2. Режим охраны территории Памятника природы

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода за молодняками;
— осушительная мелиорация и добыча торфа;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— строительство и прокладка новых коммуникаций;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— сбор ягод и грибов;
— сенокошение;
— экологический туризм; 
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников.

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а
также государственных органов, осуществляющих  контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника
природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период
составления и утверждения индивидуального паспорта.

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника
природы, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой
охраны и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также
лесоустроительной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы

3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным
государственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
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Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ТОЛОКНЯНКА»
(«Популяция толокнянки обыкновенной (медвежьи ушки)»)

Злынковский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ТОЛОКНЯНКА»
(«Популяция толокнянки обыкновенной (медвежьи ушки)»)

Нормативная правовая основа функционирования.
— Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих стату'

са государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно'эстетическое значение»;
— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации — 1988.
Площадь — 127 га.
Местонахождение: Брянская область, Злынковский район, в 10 км на восток от райцентра г. Злынка, в 1,5 км на восток от

бывшего населенного пункта Савинка (карта 1).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию Софиевского участкового лесничества Злынковского лес'

ничества в пределах кв. 1 бывшего Софиевского лесничества Злынковского лесхоза.
Граница памятника природы проходит по квартальным просекам кв. 1 Софиевского участкового лесничества Злынковского

лесничества.
Географические координаты: 
центр: 52,437327° с.ш.; 31,889390° в.д.
крайние точки: 52,429921° — 52,444339° с.ш.; 31,881681° — 31,897408° в.д.
Расположен на землях Злынковского лесничества. 
Краткая характеристика. Сосновый лес — место произрастания популяции редкого вида растений.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
— место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области: толокнянка обыкновенная. 
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
— все виды рубок, кроме санитарных и рубок ухода за молодняками;
— подсочка леса;
— сбор редких видов растений для учебных и частных гербариев;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
— другие виды деятельности, запрещенные в связи с радиоактивным загрязнением территории (Постановление Правитель'

ства РФ от 25 декабря 1992 г. № 1008 «О режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастро'
фы на Чернобыльской АЭС» (с изменениями от 21 марта 1996 г.)).

Разрешенные виды деятельности:
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют: 
— Злынковское лесничество, Управление лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34;
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Злынковского района, адрес: 243600, г. Злынка, пл. Свободы, 35.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф., и., о. исполнителей, организация, год): Федотов Ю. П., Кайгородова Е. Ю.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Толокнянка»
(«Популяция толокнянки обыкновенной (медвежья ягода)»)

масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и граница памятника природы «Толокнянка» 
(«Популяция толокнянки обыкновенной (медвежья ягода)»)

План лесонасаждений Софиевского участкового лесничества Злынковского лесничества
(бывшее Софиевское лесничество Злынковского лесхоза)

масштаб 1:25 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень охраняемых объектов памятника природы 
«ТОЛОКНЯНКА»

(«Популяция толокнянки обыкновенной (медвежьи ушки)»)

Экосистемы, сообщества, объекты: 
— сосновые и смешанные леса.

Редкие виды растений:

Русское название Латинское название Статус

Толокнянка обыкновенная Arctostaphylos uva�ursi Бр

Примечание.  Статус: Бр — вид внесен в Красную книгу Брянской области.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«ТОЛОКНЯНКА»

(«Популяция толокнянки обыкновенной (медвежьи ушки)»)

Рельеф. Низменный: полого'волнистая равнина с невысокими песчаными гривами. Абсолютные высоты территории состав'
ляют около 152—155 м. 

Почвы. Дерново'подзолистые песчаные.
Гидрология. Постоянных водотоков и водоемов нет.
Растительность. Преобладают разновозрастные сосновые леса, реже встречаются березняки, небольшую площадь занимают

осинники, ельники и болота. В сосняке зеленомошном на невысоких песчаных гривах отмечена популяция толокнянки обыкно'
венной. Совместно с ней в травяно'кустарничковом ярусе произрастают: брусника, черника, вереск, овсяница овечья, молиния го'
лубая, ожика волосистая, плаун булавовидный и др.

Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений

Преобладающие породы Площадь, га % от покрытых Средний возраст,
лесом земель лет

Сосна 105,3 85,2 71
Береза 13,9 11,2 56
Осина 2,3 1,9 50
Ель 2,1 1,7 21
ИТОГО 123,6 100,0 —

Экспликация земель памятника природы

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли 123,6 97,3
в том числе

покрытие лесом 123,6
Пашни — —
Луга (сенокосы и пастбища) — —
Сады — —
Водоемы (реки, озера, пруды) — —
Болота 1 0,9
Кустарники — —
Земли населенных пунктов — —
Другие (просеки, дороги) 2,4 1,8
ИТОГО 127 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы 
«ТОЛОКНЯНКА»

(«Популяция толокнянки обыкновенной (медвежьи ушки)»)
(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: 
— сплошные рубки леса в сосновых насаждениях;
— высокая плотность радиоактивного загрязнения.
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Рекомендации:
— прекращение сплошных рубок леса (все выдела кв. 1 Софиевкого участкового лесничества отнесены к ОЗУ «Высокая

плотность радиоактивного загрязнения»); 
— обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (4 шт. по углам квартала).

Автор рекомендаций:
Федотов Ю. П.; Кайгородова Е. Ю.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
К постановлению администрации

Брянской области 
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «ТОЛОКНЯНКА»

(«Популяция толокнянки обыкновенной (медвежьи ушки)»)

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Толокнянка» («Популяция толокнянки обыкновен'
ной (медвежья ягода)») (далее по тексту — «Памятник природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 мар'
та 1995 г. № 33'ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121'З «Об
особо охраняемых природных территориях Брянской области» и «Примерными положениями о государственных природных за'
казниках и памятниках природы», утвержденных Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20.

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения ценного лесного участка: место произрастания популяции редкого ви'
да растений (толокнянка обыкновенная), внесенного в Красную книгу Брянской области.

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 127 га и расположен в Злынковском районе, в 10 км на восток от райцентра г. Злын'

ка, в 1,5 км на восток от бывшего населенного пункта Савинка.
Памятник природы занимает территорию Софиевского участкового лесничества Злынковского лесничества в пределах кв. 1

бывшего Софиевского лесничества Злынковского лесхоза.
Граница Памятника природы проходит по квартальным просекам кв. 1 Софиевского участкового лесничества Злынковского

лесничества.

2. Режим охраны территории Памятника природы

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— все виды рубок, кроме санитарных и рубок ухода за молодняками;
— подсочка леса;
— сбор редких видов растений для учебных и частных гербариев;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
— другие виды деятельности, запрещенные в связи с радиоактивным загрязнением территории (Постановление Правитель'

ства РФ от 25 декабря 1992 г. № 1008 «О режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастро'
фы на Чернобыльской АЭС» (с изменениями от 21 марта 1996 г.)).

2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц осуществляющих охрану, а
также государственных органов осуществляющих  контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника при'
роды. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта.

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох'
раны, и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и соци'
ального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель'
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы

3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным го'
сударственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
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Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ДЮННЫЕ ВСХОЛМЛЕНИЯ»
(«Дюнные всхолмления по опушкам сосняков

и на полях левобережья р. Снежеть»)
Карачевский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 19
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ДЮННЫЕ ВСХОЛМЛЕНИЯ»
(«Дюнные всхолмления по опушкам сосняков и на полях левобережья р. Снежеть»)

Нормативная правовая основа функционирования: 
— Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии

под охрану природных объектов, заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразу'
ющее, историческое, культурно'эстетическое значение»;

— Решение Малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 г. № 54 «Об утверждении переч'
ня участков особо ценных продуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно'заповедного, оздоровительно'
го, рекреационного, историко'культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надоб'
ностей не допускается или ограничивается»; 

— Постановление Брянской областной Думы от 30.06.2006 г. № 4'600 «О согласовании схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Брянской области»;

— Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 г. № 412 «О схеме развития и размещения особо охраняе'
мых природных территорий в Брянской области»;

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации — 1988
Площадь — 16 га
Местонахождение: Брянская область, Карачевский район, в 2 км к северо'западу от окраины районного центра г. Карачев, в

0,5 км к северу от н.п. Рясники, на левом берегу р. Снежеть в 0,5 км к северо'западу от ж/д моста через р. Снежеть (карта 1). 
Территория и граница. Памятник природы занимает участок земель СХПК «Тельмана», на левом берегу р. Снежеть ниже

ж/д моста через р. Снежеть. 
Граница памятника природы проходит в соответствии с картографическим приложением к настоящему паспорту (карта 2).
Географические координаты. 
центр: 53,133292° с.ш., 34,944594° в.д.
крайние точки: 53,131025° — 53,135907° с.ш.; 34,939093° — 34,946631° в.д. 
Расположен на землях: СХПК «Тельмана».
Краткая характеристика. Участок долины р. Снежеть с песчаными гривами и заболоченными понижениями: место произ'

растания редких видов растений. 
Природоохранное значение.
Ботаническое: 
— место массового произрастания 1 вида растений, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области: армерия обыкно'

венная;
— место массового произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области: молодило побегоносное.
Гидрологическое — отрезок среднего течения р. Снежеть.
Геологическое — дюнные образования.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
— устройство карьеров и добыча полезных ископаемых, включая песок;
— строительство жилых, производственных и иных сооружений;
— строительство и прокладка новых коммуникаций;
— осушительная мелиорация; 
— устройство могильников для скота, хранилищ минеральных удобрений, пестицидов;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
Разрешенные виды деятельности:
— сенокошение и выпас скота;
— любительский лов рыбы;
— экологический туризм; 
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют: 
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
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Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Карачевского района, адрес: 242500, г. Карачев, ул. Советская, 6.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф., и., о. исполнителей, организация, год):
Кайгородова Е. Ю., Федотов Ю. П.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Дюнные всхолмления»
(«Дюнные всхолмления по опушкам сосняков и на полях левобережья р. Снежеть»)

Масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и граница памятника природы «Дюнные всхолмления» 
(«Дюнные всхолмления по опушкам сосняков и на полях левобережья р. Снежеть»)

Масштаб 1:10 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«ДЮННЫЕ ВСХОЛМЛЕНИЯ»

(«Дюнные всхолмления по опушкам сосняков и на полях левобережья р. Снежеть»)

Экосистемы, сообщества, объекты: 
— сухолуговые растительные сообщества на бедных песчаных почвах.

Редкие виды растений:

Русское название Латинское название Статус

Армерия обыкновенная Armeria vulgaris РФ, Бр
Молодило побегоносное Jovibarba sobolifera Бр

Примечание.  Статус: РФ — вид внесен в Красную книгу Российской Федерации; Бр — вид внесен в Красную книгу Брянской области.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«ДЮННЫЕ ВСХОЛМЛЕНИЯ»

(«Дюнные всхолмления по опушкам сосняков 
и на полях левобережья р. Снежеть»)

Рельеф. Равнинный: долина реки с песчаными грядами. Абсолютные высоты территории около 180 м, относительные пере'
пады высот около 4—5 м. 

Почвы. Песчаные подзолистые на гривах и аллювиальные луговые в пойме.
Гидрология. Северо'восточная граница памятника природы проходит по р. Снежеть. Протяженность реки в пределах памят'

ника природы около 650 м. Русло извилистое, глубоко прорезанное, с высокими берегами. Берега преимущественно безлесные с
редким древостоем и кустарниками. Северо'западная и юго'восточная границы памятника природы проходят по ручьям — левым
притокам р. Снежеть. 

Растительность. В растительном покрове широко представлены редколесные и сухолуговые сообщества на песчаных гривах.
Они занимают более 70% территории памятника природы. В древостое редколесий — осина, береза, сосна и реже дуб. В травяной
покрове: белоус торчащий, вейник наземный, овсяница овечья, коровяк метельчатый, ослинник двухлетний, очиток едкий, мор'
ковь дикая, пижма обыкновенная, полынь горькая, ракитник русский, хвощ зимующий, щавель кислый, ястребинка волосистая и
др. Здесь растут с высокой численностью армерия обыкновенная и молодило побегоносное. В пойме и в межгривных понижени'
ях распространены заболоченные луга и травяные болота. В их видовом составе обычны: ива сероватая (пепельная), ива розмари'
нолистная, тростник, лабазник вязолистный, осока омская, камыш лесной, чемерица Лобеля, сабельник болотный, луговик дерни'
стый (щучка) и др. По берегам р. Снежеть кустарники и редкий древостой из ольхи черной (клейкой), ивы белой и клена амери'
канского (ясенелистного).

Животное население. На территории памятника природы отмечены: 

Русское название Латинское название Примечание

Живородящая ящерица Lacerta vivipara 
Обыкновенный уж Natrix natrix 
Кряква Anas platyrhynchos
Перевозчик Actitis hypoleucos
Пестрый дятел Dendrocopos major
Лесной конек Anthus trivialis
Белая трясогузка Motacilla alba
Сойка Garrulus glandarius
Серая ворона Corvus cornix
Ворон Corvus corax
Пеночка'теньковка Phylloscopus collybita
Большая синица Parus major
Зяблик Fringilla coelebs
Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella

Экспликация земель памятника природы (примерная)

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли — —
Пашни — —
Луга (сенокосы и пастбища) 11,6 72,5
Сады — —
Водоемы (реки, озера, пруды) 0,8 5
Болота 3,6 22,5
Кустарники — —
Земли населенных пунктов — —
Другие (просеки) — —
ИТОГО 16 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы 
«ДЮННЫЕ ВСХОЛМЛЕНИЯ»

(«Дюнные всхолмления по опушкам сосняков и на полях левобережья р. Снежеть»)
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: 
— добыча песка;
— весенние палы травы и низовые пожары;
— засорение территории в местах пикников по берегу р. Снежеть;
— уничтожение травяного покрова в местах разведения костров.

Рекомендации:
— обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 2 шт.);

Авторы рекомендаций: Кайгородова Е. Ю., Федотов Ю. П.;
Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 20
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «ДЮННЫЕ ВСХОЛМЛЕНИЯ»

(«Дюнные всхолмления по опушкам сосняков и на полях левобережья р. Снежеть»)

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Дюнные всхолмления» (далее по тексту — «Памят'

ник природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33'ФЗ «Об особо охраняемых природ'
ных территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121'З «Об особо охраняемых природных территориях Брян'
ской области» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержденных
Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20. 

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения редкого природного комплекса сухих лугов и редколесий на песчаных
гривах: место массового произрастания 1 вида растений, внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брянской облас'
ти (армерия обыкновенная); место массового произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области (мо'
лодило побегоносное).

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 16 га и расположен в Карачевском районе, в 2 км к северо'западу от окраины районного

центра г. Карачев, в 0,5 км к северу от н.п. Рясники, по левому берегу р. Снежеть в 0,5 км к северо'западу от ж/д моста через р. Снежеть. 
Памятник природы занимает участок земель СХПК «Тельмана», на левом берегу р. Снежеть ниже ж/д моста через р. Снежеть. 
Граница Памятника природы проходит в соответствии с картографическим приложением к индивидуальному паспорту Па'

мятника природы.

2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— устройство карьеров и добыча полезных ископаемых, включая песок;
— строительство жилых, производственных и иных сооружений;
— строительство и прокладка новых коммуникаций;
— осушительная мелиорация; 
— устройство могильников для скота, хранилищ минеральных удобрений, пестицидов;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— сенокошение и выпас скота;
— любительский лов рыбы;
— экологический туризм; 
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской
области. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь,
режим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану,
а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника
природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника
природы, должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период
составления и утверждения индивидуального паспорта. 
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2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох'
раны и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального
развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы

3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным го'
сударственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения «РЯБЧИК»

(«Участок леса с единственным местом
в области произрастания рябчика шахматного»)

Карачевский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 21
к постановлению администрации

Брянской области 
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения «РЯБЧИК»

(«Участок леса с единственным местом в области произрастания рябчика шахматного»)
Нормативная правовая основа функционирования.
— Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих стату'

са государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно'эстетическое значение»;
— Решение Малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 2.04.1992 г. № 54 «Об утверждении переч'

ня участков особо ценных продуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно'заповедного, оздоровительно'
го, рекреационного, историко'культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надоб'
ностей не допускается или ограничивается»;

— Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 г. № 4'600 «О согласовании схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Брянской области»;

— Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 г. № 412 «О схеме развития и размещения особо охраняе'
мых природных территорий в Брянской области»;

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации — 1988.
Площадь — 113 га.
Местонахождение: Брянская область, Карачевский район, 11 км на северо'запад от г. Карачев, в 1 км на юго'запад от ст. Мы'

ленка (карта 1).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию Карачевского участкового лесничества Карачевского лес'

ничества в пределах кв. 17 бывшего Карачевского лесничества Карачевского лесхоза (карта 2).
Граница памятника природы проходит по просекам кв. 17 Карачевского участкового лесничества Карачевского лесничества.
Географические координаты:
центр: 53,174143° с.ш.; 34,818960° в.д.,
крайние точки: 53,168938° — 53,179348° с.ш.; 34,808521° — 34,829400° в.д.
Расположен на землях: Карачевского лесничества Управления лесами Брянской области. 
Краткая характеристика. Лес с заболоченными полянами и рединами — место произрастания редких видов растений.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
— место произрастания 4 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: гудайера ползучая, любка двули'

стная, можжевельник обыкновенный, рябчик шахматный.
Гидрологическое: истоки малой реки.
Режим территории. 
Запрещенные виды деятельности: 
— все виды рубок, кроме санитарных и рубок ухода за молодняками;
— подсочка леса;
— мелиорация и добыча полезных ископаемых;
— строительство и прокладка новых коммуникаций;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
Разрешенные виды деятельности: 
— сбор грибов и ягод;
— экологический туризм;
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам памятника природы.
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Охрану осуществляют:
— Карачевское лесничество, Управление лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34;
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Карачевского района, адрес: 242500, г. Карачев, ул. Советская, 6.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф., и., о. исполнителей, организация, год): 
Федотов Ю. П., Кайгородова Е. Ю.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Рябчик»
(«Участок леса с единственным местом в области произрастания рябчика шахматного»)

Масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и граница памятника природы «Рябчик»
(«Участок леса с единственным местом в области произрастания рябчика шахматного»)

План лесонасаждений Карачевского участкового лесничества Карачевского лесничества
(бывшее Карачевское лесничество Карачевского лесхоза)

Масштаб 1:25 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«РЯБЧИК»

(«Участок леса с единственным местом в области произрастания рябчика шахматного»)

Экосистемы, сообщества, объекты:
— сосновые и еловые леса; 
— мшистые луга и болота;
— истоки малой реки.

Редкие виды растений:

Русское название Латинское название Статус

Гудайера ползучая Goodyera repens Бр
Любка двулистная Platanthera bifolia Бр
Можжевельник обыкновенный Juniperus communis Бр
Рябчик шахматный* Fritillaria meleagris Бр
Купальница европейская Trollius europaeus р

Примечание.  Статус вида: Бр — в Красную книгу Брянской области, р — редкий вид без охранного статуса; * — вид указан по литературным источ'
никам (Булохов А. Д., Величкин Э. М., Харитонцев Б. С. Новые материалы к флоре Брянской области // Бот. журн., 1981. Т. 66, № 5. С. 750—753.)

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«РЯБЧИК»

(«Участок леса с единственным местом в области произрастания рябчика шахматного»)

Рельеф. Низменный: пологоволнистая равнина с неглубокими западинами и логами. 
Абсолютные высоты территории составляют 180—185 м.
Почвы. Дерново'подзолистые песчаные и супесчаные.
Гидрология. В памятнике природы берет начало ручей, впадающий в р. Велья (левый приток р. Снежеть).
Растительность. Леса занимают более 90% территории. Среди них преобладают средневозрастные сосняки чернично'зеле'

номошные с примесью ели, дуба и березы. Широко распространены березняки черничные. Реже встречаются ельники и осинни'
ки. В лесных сообществах отмечены виды, включенные в Красную книгу Брянской области: гудайера ползучая, любка двулист'
ная, можжевельник обыкновенный. Болота и заболоченные леса занимают 4% территории. Они представлены осоковыми и чер'
ноольховыми сообществами. Луга занимают менее 1% территории и представлены заболоченными травяными сообществами, за'
растающими ивняком и мелколесьем. По литературным данным (Булохов А. Д., Величкин Э. М., Харитонцев Б. С. Новые мате'
риалы к флоре Брянской области // Бот. журн., 1981. Т. 66, № 5. С. 750—753.)

В этих сообществах произрастает популяция рябчика шахматного — вида, включенного в Красную книгу Брянской области. 

Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений

Лесообразующий Площадь, га % от Средний 
вид лесопокрытой возраст

площади

Сосна 47,1 50,0 45
Береза 29,5 31,3 60
Ель 14,5 15,4 27
Ольха 2,5 2,6 65
Осина 0,5 0,7 70
ИТОГО 94,1 100 —

Животное население. На территории памятника природы отмечены:

Птицы

Русское название Латинское название Примечание

Рябчик Tetrastes bonasia
Вальдшнеп Scolopax rusticola
Кукушка Cuculus canorus
Желна Dryocopus martius
Пестрый дятел Dendrocopos major
Сойка Garrulus glandarius
Пеночка весничка Phylloscopus trochilus
Пеночка'теньковка Phylloscopus collybita
Мухоловка'пеструшка Ficedula hypoleuca
Певчий дрозд Turdus philomelos
Большая синица Parus major
Обыкновенный поползень Sitta europaea
Зяблик Fringilla coelebs
Вьюрок Fringilla montifringilla
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Млекопитающие

Русское название Латинское название Примечание

Белка Sciurus vulgaris 
Европейская косуля Capreolus capreolus
Лось Alces alces

Экспликация земель памятника природы 

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли 107,9 95,5
в том числе:

покрытые лесом 94,1
Пашни — —
Луга (сенокосы и пастбища) 0,6 0,5
Сады — —
Водоемы (реки, озера, пруды) — —
Болота 1,7 1,5
Кустарники — —
Земли населенных пунктов — —
Другие (просеки) 2,8 2,5
ИТОГО 113 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы 
«РЯБЧИК»

(«Участок леса с единственным местом в области произрастания рябчика шахматного»)
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное.

Негативные факторы: 
— зарастание мелколесьем заболоченных сенокосов – мест произрастания рябчика шахматного.

Рекомендации:
— обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (2 шт. по северным углам квартала).

Авторы рекомендаций: Федотов Ю. П., Кайгородова Е. Ю.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 22
к постановлению администрации

Брянской области 
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «РЯБЧИК»

(«Участок леса с единственным местом в области произрастания рябчика шахматного»)

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «РЯБЧИК» («Участок леса с единственным местом
в области произрастания рябчика шахматного») (далее по тексту — «Памятник природы») разработано в соответствии с Феде'
ральным законом от 14 марта 1995 г. № 33'ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Брянской области от 30
декабря 2005 № 121'З «Об особо охраняемых природных территориях Брянской области» и «Примерными положениями о госу'
дарственных природных заказниках и памятниках природы», утвержденных Приказом Министерства охраны окружающей среды
и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20. 

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения ценного лесного участка: место произрастания 4 видов растений, вне'
сенных в Красную книгу Брянской области: гудайера ползучая, любка двулистная, можжевельник обыкновенный, рябчик шах'
матный; место истоков малой реки.

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 113 га и расположен в Карачевском районе, в 11 км на северо'запад от г. Карачев и

1 км на юго'запад от ст. Мыленка.
Памятник природы занимает территорию Карачевского участкового лесничества Карачевского лесничества в пределах кв. 17

(бывшего Карачевского лесничества Карачевского лесхоза).
Граница Памятника природы проходит по просекам кв. 17 Карачевского участкового лесничества Карачевского лесничества.
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2. Режим охраны территории Памятника природы

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— все виды рубок, кроме санитарных и рубок ухода за молодняками;
— подсочка леса;
— мелиорация и добыча полезных ископаемых;
— строительство и прокладка новых коммуникаций;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— сбор грибов и ягод;
— экологический туризм;
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц осуществляющих охрану, а
также государственных органов осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника при'
роды. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта.

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох'
раны, и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и соци'
ального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель'
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы.

3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным го'
сударственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
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Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«МОНАХОВА КРИНИЦА»
(«КлючLродник»)

Климовский район

2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Монахова криница»
(«Ключ'родник»)

Масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и граница памятника природы «Монахова криница»
(«Ключ'родник»)

Масштаб 1:10 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 23
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«МОНАХОВА КРИНИЦА»
(«КлючLродник»)

Нормативная правовая основа функционирования: 
— Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от 14.08.1972 г. № 596 «О взятии

под особую охрану памятников природы»;
— Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии

под охрану природных объектов, заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразу'
ющее, историческое, культурно'эстетическое значение»;

— Решение Малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 г. № 54 «Об утверждении переч'
ня участков особо ценных продуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно'заповедного, оздоровительно'
го, рекреационного, историко'культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надоб'
ностей не допускается или ограничивается»; 

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации — 1972
Площадь — 4,9 га
Местонахождение: Брянская область, Климовский район, в 27 км к юго'юго'востоку от районного центра п.г.т. Климово, в

0,5 км к востоку от с. Забрама и к югу от д. Скачок на левом берегу р. Снов (карта 1). 
Территория и граница. Памятник природы располагается на землях СК «Дружба» (карта 2). 
Граница памятника природы проходит: от павильона с родником на северо'восток по грунтовой дороге 70 м до пересечения

с другой грунтовой дорогой; далее на юг (по грунтовой дороге) 300 м до края сосняка; далее на запад (по краю черноольхового ле'
са) около 500 м до пересечения с грунтовой дорогой; далее на север по дороге около 300 м до пересечения с дорогой, проложенной
от моста через р. Снов к павильону; далее на юго'восток около 100 м до павильона с родником.

Географические координаты. 
центр: 52,135019° с.ш., 32,315322° в.д.
Расположен на землях: СК «Дружба».
Краткая характеристика. Небольшой выход родниковых вод в основании песчаных холмов. Над родником возведен кир'

пичный павильон с оповещающей надписью о соответствующем статусе памятника природы. Внутри павильона сооружена ку'
пель, стены украшены иконами. В окрестностях родника произрастает сосновый и черноольховый лес.

Природоохранное значение.
Гидрологическое:
— место выхода ключа.
Социально'культурное и историческое:
— ежегодное проведение молебна на кринице в честь Иоанна Предтечи;
— криница неразрывно связана с жизнью и деятельностью святого старца Максима, похороненного под стенами разрушен'

ного монастырского храма в с. Забрама.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
— все виды деятельности, нарушающие гидрологический режим;
— строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством родника;
— стоянка автотранспорта вне места, отведенного для этих целей;
— забор воды в коммерческих целях;
— засорение территории;
— все виды рубок древесных насаждений, кроме санитарных и прочих рубок по уходу за родником; 
— применение пестицидов и минеральных удобрений.
Разрешенные виды деятельности:
— оборудование родника необходимым каптажем, защитными барьерами, подходами для набора и пользования водой;
— строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника и общественным пользованием вод'

ным источником;
— проведение научных исследований и практических мероприятий, направленных на изучение и поддержание гидрологиче'

ского режима;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют: 
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Климовского района. 243040, п.г.т. Климово, пл. Ленина, 1.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф., и., о. исполнителей, организация, год): 
Ситникова Е. Ф., Кайгородова Е. Ю.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«МОНАХОВА КРИНИЦА»

(«КлючLродник»)

Экосистемы, сообщества, объекты: 
— выход родниковых вод;
— социально'культурный и исторический объект.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«МОНАХОВА КРИНИЦА»

(«КлючLродник»)

Рельеф. Низменный: долина р. Снов с абсолютными высотами порядка 130 м и волнисто'западинным рельефом. 
Почвы. Подзолистые песчаные на повышениях, аллювиальные луговые в понижениях.
Гидрология. Ключ и вытекающий из него ручей, который впадает в старицу р. Снов. Протяженность ручья около 25 м. Пло'

щадь старицы около 0,5 га.
Растительность. Растительность памятника природы представлена лесными (76%), луговыми (14%) и водными (10%) сооб'

ществами. В лесной растительности представлены сосновые и черноольховые леса. Песчаные холмы покрыты сосняком лишай'
никовым, в разреженном травянистом покрове отмечены: повой заборный, коровяк метельчатый, ястребинка волосистая, подо'
рожник ланцетный, гвоздика'травянка, полевица собачья, букашник горный, цмин песчаный и др. В сыром понижении растет чер'
ноольшаник. В кустарниковом ярусе здесь отмечены малина и крушина ломкая, в травяном ярусе — дербенник иволистный,
хмель, подмаренник болотный, лабазник вязолистный, крапива двудомная, будра плющевидная и др. На лугах, по краю чернооль'
шаника, произрастают тимофеевка луговая, зверобой продырявленный, звездчатка злаковидная, букашник горный, щавель кис'
лый и др. Прибрежно'водная растительность представлена тростниковыми зарослями.

Животное население. На территории памятника природы отмечены: 

Русское название Латинское название Примечание

Деревенская ласточка Hirundo rustica
Пеночка'весничка Phylloscopus trochilus
Пеночка'теньковка Phylloscopus collybita
Пеночка'трещотка Phylloscopus sibilatrix
Черноголовая гаичка Parus palustris
Обыкновенная лазоревка Parus cаeruleus
Большая синица Parus major
Обыкновенный поползень Sitta europaea
Зяблик Fringilla coelebs

Экспликация земель заказника (примерная)

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли 3,7 75,5
в том числе:

покрытые лесом земли — —
непокрытые лесом земли — —

Пашни — —
Луга (сенокосы и пастбища) 0,7 14,3
Сады — —
Водоемы (реки, озера, пруды) 0,5 10,2
Болота — —
Кустарники — —
Земли населенных пунктов — —
Другие (просеки, дороги) — —
Прочие — —
ИТОГО 4,9 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы 
«МОНАХОВА КРИНИЦА» («КлючLродник») и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: 
— не отмечены.

Авторы рекомендаций: Кайгородова Е. Ю.;
Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.

330



ПРИЛОЖЕНИЕ 24
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «МОНАХОВА КРИНИЦА»

(«КлючLродник»)

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Монахова Криница» (далее по тексту — «Памятник
природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33'ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121'З «Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержденных При'
казом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20. 

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения родника.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 4,9 га и расположен в Климовском районе, в 27 км к юго'юго'востоку от районного

центра п.г.т. Климово, в 0,5 км к востоку от с. Забрама и к югу от д. Скачок на левом берегу р. Снов. 
Памятник природы располагается на землях СК «Дружба». 
Граница Памятника природы проходит: от павильона с родником на северо'восток по грунтовой дороге 70 м до пересечения

с другой грунтовой дорогой; далее на юг (по грунтовой дороге) 300 м до края сосняка; далее на запад (по краю черноольхового ле'
са) около 500 м до пересечения с грунтовой дорогой; далее на север по дороге около 300 м до пересечения с дорогой, проложенной
от моста через р. Снов к павильону; далее на юго'восток около 100 м до павильона с родником.

2. Режим охраны территории Памятника природы

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— все виды деятельности, нарушающие гидрологический режим;
— строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством родника;
— стоянка автотранспорта вне места, отведенного для этих целей;
— забор воды в коммерческих целях;
— засорение территории;
— все виды рубок древесных насаждений, кроме санитарных и прочих рубок по уходу за родником; 
— применение пестицидов и минеральных удобрений.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— оборудование родника необходимым каптажем, защитными барьерами, подходами для набора и пользования водой;
— строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника и общественным пользованием вод'

ным источником;
— проведение научных исследований и практических мероприятий, направленных на изучение и поддержание гидрологиче'

ского режима;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а
также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника при'
роды. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта. 

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох'
раны и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и соци'
ального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель'
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы

3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным го'
сударственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
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Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ЧЕРНООКОВО»
(«КлючLродник») 

Климовский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 25
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения 

«ЧЕРНООКОВО»
(«КлючLродник»)

Нормативная правовая основа функционирования: 
— Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от 14.08.1972 г. № 596 «О взятии

под особую охрану памятников природы»;
— Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии

под охрану природных объектов, заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразу'
ющее, историческое, культурно'эстетическое значение»;

— Решение Малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 г. № 54 «Об утверждении переч'
ня участков особо ценных продуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно'заповедного, оздоровительно'
го, рекреационного, историко'культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надоб'
ностей не допускается или ограничивается»; 

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации — 1972
Площадь — 0,2 га
Местонахождение: Брянская область, Климовский район, в 15 км к востоку от районного центра п.г.т. Климово, в с. Черно'

оково (карта 1). 
Территория и граница. Памятник природы располагается в центре с. Чернооково (карта 2). 
Граница памятника природы с юга и востока проходит по бетонному ограждению родниковой чаши, с северо'запада — по

бровке склона.
Географические координаты. 
Центр: 52,400767° с.ш., 32,437487° в.д.
Расположен на землях Истопского сельского поселения Климовского района.
Краткая характеристика. Один из крупнейших родников Брянской области, представляющий собой систему восходящих

ключей в основании мелового склона. 
Природоохранное значение.
Гидрологическое — место выхода многочисленных ключей.
Социально'культурное — место проведения христианских праздников.
Геологическое — известняковые отложения.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
— все виды деятельности, нарушающие гидрологический режим;
— строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством родника;
— стоянка автотранспорта вне места, отведенного для этих целей;
— забор воды в коммерческих целях;
— засорение территории;
— все виды рубок древесных насаждений, кроме санитарных и прочих рубок по уходу за родником; 
— применение пестицидов и минеральных удобрений.
Разрешенные виды деятельности:
— оборудование родника необходимым каптажем, защитными барьерами от дороги, подходами для набора воды;
— строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника и общественным пользованием вод'

ным источником;
— проведение научных исследований и практических мероприятий, направленных на изучение и поддержание гидрологиче'

ского режима;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют: 
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Климовского района. 243040, п.г.т. Климово, пл. Ленина, 1.
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Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф., и., о. исполнителей, организация, год): 
Ситникова Е. Ф., Кругликов С. А., Кайгородова Е. Ю.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Чернооково»
(«Ключ'родник»)

Масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и граница памятника природы «Чернооково»
(«Ключ'родник»)
Масштаб 1:10 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«ЧЕРНООКОВО»
(«КлючLродник»)

Экосистемы, сообщества, объекты: один из крупнейших родников Брянской области.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«ЧЕРНООКОВО»
(«КлючLродник»)

Рельеф. Крутой склон восточной экспозиции. Перепад высот от подошвы до бровки склона около 7—10 м, угол — 60—65°.
Абсолютные высоты порядка 150 м. 

Почвы. Меловые.
Гидрология. В основании мелового склона многочисленные восходящие ключи, воды которых накапливаются в родниковой

чаше площадью около 0,15 га. Форма чаши в виде полукруга с длиной около 60 м и шириной 30 м. Запас воды около 700—1000 м3.
Вокруг родника сооружена стена из бетонных блоков полукругом подпирающая склон. В центре бетонного ограждения оборудо'
вана лестница — сход к воде. Ручей, берущий начало в роднике, впадает в р. Снов.

Растительность. На склоне древесная растительность из дуба черешчатого, липы сердцелистной, ясеня обыкновенного, вя'
за шершавого, акации белой, клена американского, клена остролистного, каштана конского. 

Экспликация земель памятника природы (примерная)

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли — —
в том числе:

покрытые лесом земли — —
непокрытые лесом земли — —

Пашни — —
Луга (сенокосы и пастбища) — —
Сады — —
Водоемы (реки, озера, пруды) 0,15 75,0
Болота — —
Кустарники — —
Земли населенных пунктов — —
Другие (просеки, дороги) — —
Прочие (облесенный склон) 0,05 25,0
ИТОГО 0,2 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы 
«ЧЕРНООКОВО» 
(«КлючLродник»)

и меры по улучшению охраны
(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: 
— разрушение каменной стены, окружающей бассейн с родниковой водой;
— бытовой мусор в родниковой чаше;
— использование родниковой чаши под выгул домашних гусей.

Рекомендации:
— установка аншлага (1 шт.);
— очистка родниковой чаши;
— сооружений барьеров препятствующих для проникновения гусей на водоем.

Авторы рекомендаций:
Кайгородова Е. Ю.;
Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 26
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «ЧЕРНООКОВО»

(«КлючLродник»)

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Чернооково» (далее по тексту — «Памятник при'
роды») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33'ФЗ «Об особо охраняемых природных тер'
риториях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121'З «Об особо охраняемых природных территориях Брянской об'
ласти» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержденных Прика'
зом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20. 

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения места выхода обильных родниковых вод.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 0,2 га и расположен в Климовском районе, в 15 км к востоку от районного центра

п.г.т. Климово, в с. Чернооково. 
Памятник природы располагается в центре с. Чернооково. 
Граница Памятника природы с юга и востока проходит по бетонному ограждению родниковой чаши, с северо'запада — по

бровке склона.

2. Режим охраны территории Памятника природы

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— все виды деятельности, нарушающие гидрологический режим;
— строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством родника;
— стоянка автотранспорта вне места, отведенного для этих целей;
— забор воды в коммерческих целях;
— засорение территории;
— все виды рубок древесных насаждений, кроме санитарных и прочих рубок по уходу за родником; 
— применение пестицидов и минеральных удобрений.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— оборудование родника необходимым каптажем, защитными барьерами от дороги, подходами для набора воды;
— строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника и общественным пользованием вод'

ным источником;
— проведение научных исследований и практических мероприятий, направленных на изучение и поддержание гидрологиче'

ского режима;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а
также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника при'
роды. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта. 

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох'
раны и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и соци'
ального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель'
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы

3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным
государственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
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Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ДЕХАНОВО»
(«7 ключей, вытекающих из известняковых отложений Лопатенской высоты»)

Клинцовский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 27
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ДЕХАНОВО»
(«7 ключей, вытекающих из известняковых отложений Лопатенской высоты»)

Нормативная правовая основа функционирования: 
— Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии

под охрану природных объектов, заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразу'
ющее, историческое, культурно'эстетическое значение»; 

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации — 1988
Площадь — 3,2 га
Местонахождение: Брянская область, Клинцовский район, в 8 км к северо'западу от окраины районного центра г. Клинцы,

к северу от н.п. Лопатни (карта 1). 
Территория и граница. Памятник природы занимает участок склона, покрытого лесом, и пойменного луга между северной

окраиной н.п. Лопатни и р. Унеча (карта 2). 
Граница памятника природы проходит: от моста через р. Унеча (не включая зону отчуждения моста) на юго'восток по р. Уне'

ча, включая русло, 400 м; далее через луг на юг до грунтовой дороги; далее по грунтовой дороге до ее пересечения с бровкой скло'
на; далее на северо'запад по бровке склона и по северному краю частных участков и сельской улицы до полосы отчуждения у мо'
ста через р. Унеча; далее на северо'восток вдоль полосы отчуждения моста через р. Унеча до пересечения с правым берегом реки.

Географические координаты. 
центр: 52,830985° с.ш., 32,140542° в.д.
Расположен на землях поселения Лопатенской сельской администрации Клинцовского района. 
Краткая характеристика. Лесной склон с многочисленными выходами родниковых вод из известняковых отложений в пой'

ме р. Унеча. Самый крупный ключ — «Деханово», оборудован каптажем, деревянным настилом и беседкой. Родниковые воды об'
разуют ручей протяженностью около 400 м.

Природоохранное значение.
Ботаническое:
— место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области: пальчатокоренник мясо'красный.
Гидрологическое:
— система родников;
— участок р. Унеча;
— водоохранные леса р. Унеча.
Геологическое:
— известняковые отложения.
Социально'культурное:
— место используется для совершения религиозных обрядов.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
— все виды деятельности, нарушающие гидрологический режим;
— строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством родника;
— забор воды в коммерческих целях;
— уничтожение и повреждение древесной растительности;
— стоянка автотранспорта вне места, отведенного для этих целей;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— строительство и прокладка новых коммуникаций;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
Разрешенные виды деятельности:
— оборудование родника необходимым каптажем, защитными барьерами, подходами для набора и пользования водой;
— строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника для общественного пользования

водным источником;
— сенокошение;
— любительский лов рыбы;
— экологический туризм; 
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.
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Охрану осуществляют: 
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Клинцовского района. 243140, г. Клинцы, ул. Октябрьская, 42.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф., и., о. исполнителей, организация, год): Федотов Ю. П., Кайгородова Е. Ю.; 
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Деханово»
(«7 ключей, вытекающих из известняковых отложений Лопатенской высоты») 

Масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и граница памятника природы «Деханово» 
(«7 ключей, вытекающих из известняковых отложений Лопатенской высоты»)

Масштаб 1:10000



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«ДЕХАНОВО»

(«7 ключей, вытекающих из известняковых отложений Лопатенской высоты»)

Экосистемы, сообщества, объекты: 
— родники, восходящие и вытекающие из известняковых отложений;
— древесная растительность вокруг родников и образованного ими ручья.

Редкие виды растений:

Русское название Латинское название Статус

Пальчатокоренник мясо'красный Dactylorhiza incarnata Бр

Примечание.  Статус: Бр — вид внесен в Красную книгу Брянской области.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«ДЕХАНОВО»

(«7 ключей, вытекающих из известняковых отложений Лопатенской высоты»)

Рельеф. Коренной склон и высокая пойма долины р. Унеча. Склон имеет северо'восточной экспозиции, перепад высот со'
ставляет 4—5 м. Преобладающие абсолютные высоты 150 м. 

Почвы. Выходы известняков и мела на склоне, аллювиальные луговые с преобладанием суглинков в пойме реки.
Гидрология. Система восходящих и вытекающих из'под склона родников. Родниковые воды образуют ручей (левый приток

р. Унеча) протяженностью около 400 м и шириной около 4 м. Дно илистое, топкое, берега покрыты древесной растительностью.
Северная граница памятника природы протяженностью около 400 м проходит по р. Унеча. Ширина реки в пределах памятника
природы около 10—15 м, русло прямое. Вода мутная, течение среднее. Дно песчаное или илистое.

Растительность. Растительность памятника природы представлена лесными, луговыми и водными сообществами. Древес'
ная растительность занимает 2 га (63%), водоемы — около 0,9 га (28%), луга — 0,3 га (9%).

В древостое отмечены: ива белая, клен остролистный, ракита, липа, ольха, вяз, ясень, береза, осина. Хорошо развит кустар'
никовый ярус: бузина черная, бузина красная, ива сероватая, лещина, крушина и др. В травяном покрове отмечены: манник боль'
шой, дудник лесной, вероника ключевая, мята водная, щучка, осока мохнатая, ландыш, пустырник, полынь обыкновенная, повой
заборный, гравилат городской, дрема белая, крапива, чистотел, хмель, вербейник монетчатый, будра плющевидная и др. На лугу
отмечены: тимофеевка, ежа сборная, звездчатка злаковидная, подмаренник, лютик едкий, лапчатка, тысячелистник, щавель кис'
лый, подорожник ланцетный, подорожник средний, ослинник двулетний, черноголовка, гвоздика'травянка, пижма, сныть, трост'
ник, цмин песчаный, икотник серый и др.

Животное население. На территории памятника природы отмечены: 

Русское название Латинское название Примечание

Озерная чайка Larus ridibundus
Деревенская ласточка Hirundo rustica
Городская ласточка Delichon urbica
Белая трясогузка Motacilla alba
Ворон Corvus corax
Пеночка'теньковка Phylloscopus collybita
Пеночка'трещотка Phylloscopus sibilatrix
Черный дрозд Turdus merula
Черноголовая гаичка Parus palustris
Большая синица Parus major 
Зяблик Fringilla coelebs
Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 

Экспликация земель памятника природы (примерная)

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли — —
в том числе:

покрытые лесом земли — —
непокрытые лесом земли — —

Пашни — —
Луга (сенокосы и пастбища) 0,3 9,4
Сады — —
Водоемы (реки, озера, пруды) 0,9 28,1
Болота — —
Кустарники — —
Земли населенных пунктов — —
Другие (просеки, дороги) — —
Прочие 2 62,5
ИТОГО 3,2 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы 
«ДЕХАНОВО» 

(«7 ключей, вытекающих из известняковых отложений Лопатенской высоты»)
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: 
— местами ручей захламлен бытовым мусором.

Рекомендации:
— установка аншлага (1 шт.) с предупреждением о статусе памятника природы и запретом засорения территории;
— уборка территории.

Авторы рекомендаций:
Федотов Ю. П., Кайгородова Е. Ю.;
Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 28
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «ДЕХАНОВО»

(«7 ключей, вытекающих из известняковых отложений Лопатенской высоты»)

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Деханово» (далее по тексту — «Памятник приро'

ды») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33'ФЗ «Об особо охраняемых природных терри'
ториях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121'З «Об особо охраняемых природных территориях Брянской обла'
сти» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержденных Приказом
Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20. 

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения: многочисленных выходов родниковых вод из'под известняковых от'
ложений в пойме р. Унеча и места произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области (пальчатоко'
ренник мясо'красный).

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 3,2 га и расположен в Клинцовском районе, в 8 км к северо'западу от окраины рай'

онного центра г. Клинцы, к северу н.п. Лопатни. 
Памятник природы занимает участок склона, покрытого лесом, и пойменного луга между северной окраиной н.п. Лопатни и р. Унеча.
Граница Памятника природы проходит: от моста через р. Унеча (не включая зону отчуждения моста) на юго'восток по р. Уне'

ча, включая русло, 400 м; далее через луг на юг до грунтовой дороги; далее по грунтовой дороге до ее пересечения с бровкой скло'
на; далее на северо'запад по бровке склона и по северному краю частных участков и сельской улицы до полосы отчуждения у мо'
ста через р. Унеча; далее на северо'восток вдоль полосы отчуждения моста через р. Унеча до пересечения с правым берегом реки.

2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— все виды деятельности, нарушающие гидрологический режим;
— строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством родника;
— забор воды в коммерческих целях;
— уничтожение и повреждение древесной растительности;
— стоянка автотранспорта вне места, отведенного для этих целей;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— строительство и прокладка новых коммуникаций;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— оборудование родника необходимым каптажем, защитными барьерами, подходами для набора и пользования водой;
— строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника для общественного пользования

водным источником;
— сенокошение;
— любительский лов рыбы;
— экологический туризм; 
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а
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также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника при'
роды. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта. 

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох'
раны и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального
развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным го'

сударственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«КЛЮЧLРОДНИК КРИСТАЛЛ»
Клинцовский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 29
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«КЛЮЧLРОДНИК КРИСТАЛЛ»
Нормативная правовая основа функционирования: 
— Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от 14.08.1972 г. № 596 «О взятии

под особую охрану памятников природы»;
— Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии

под охрану природных объектов, заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразу'
ющее, историческое, культурно'эстетическое значение»;

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации — 1972
Площадь — 0,5 га.
Местонахождение: Брянская область, Клинцовский район, в 5 км к северу от окраины районного центра г. Клинцы, между

н.п. Смолевичи, Чемерна и Лопатни (карта 1). 
Территория и граница. Памятник природы располагается на землях СПК «Труд» (карта 2). 
Граница памятника природы проходит по бровке бортов склона, из'под которого бьет родник. Борта склона в виде получаши

ограничивают родник с юго'восточной, южной, западной и северо'западной стороны; северо'восточная граница памятника при'
роды проходит по краю водного зеркала, где накапливается родниковая вода.

Географические координаты. 
Центр: 52,821389° с.ш., 32,193144° в.д.
Расположен на землях: СПК «Труд». 
Краткая характеристика. Небольшие выходы родниковых вод в основании мелового склона. Родник оборудован деревян'

ными и бетонными коробами в местах выхода воды, деревянными настилами через водоток, кроме того, установлена беседка и на
деревьях прикреплены иконы.

Природоохранное значение.
Гидрологическое:
— восходящие родники.
Историко'культовое:
— место отдыха, проведение торжественных и религиозных обрядов.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
— добыча полезных ископаемых;
— уничтожение и повреждение древесной растительности;
— осушительная мелиорация; 
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— строительство и прокладка новых коммуникаций;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
Разрешенные виды деятельности:
— оборудование родника;
— строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника для общественного пользования

водным источником;
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— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют: 
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Клинцовского района, адрес: 243140, г. Клинцы, ул. Октябрьская, 42.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф., и., о. исполнителей, организация, год): 
Федотов Ю. П., Кайгородова Е. Ю.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Ключ'родник Кристалл»
Масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и граница памятника природы «Ключ'родник Кристалл»
Масштаб 1:10 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«КЛЮЧLРОДНИК КРИСТАЛЛ»

Экосистемы, сообщества, объекты: 
— восходящие родники;
— место проведение торжественных и религиозных обрядов.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«КЛЮЧLРОДНИК КРИСТАЛЛ»

Рельеф. Крутой склон северо'восточной экспозиции. Высота склона 4—4,5 м, крутизна около 40—45°. Преобладающие вы'
соты 150 м. Полукруглые борта склона постепенно понижаются к северо'востоку и своей формой напоминают чашу. 

Почвы. Карбонатные (в месте выхода родника).
Гидрология. Несколько восходящих и вытекающих из'под склона родников, которые образуют небольшой водоем. Из род'

никового водоема берет начало ручей шириной русла 1,0—1,5 м. 
Растительность. Древесная растительность образована черноольховым лесом лес с примесью в древостое клена остролист'

ного и клена американского. Кустарниковый ярус сформирован из рябины и малины. В травяном ярусе отмечены: сныть, недотро'
га крупноцветковая, лютик ползучий, вороний глаз, крапива, звездчатка средняя, чистотел, подорожник большой, норичник,
хмель, гравилат речной, одуванчик лекарственный. 

Животное население. На территории памятника природы отмечены: 

Русское название Латинское название Примечание

Крапивник Troglodytes troglodytes
Пеночка'теньковка Phylloscopus collybita
Обыкновенный соловей Luscinia luscinia
Черный дрозд Turdus merula
Зяблик Fringilla coelebs

Экспликация земель памятника природы (примерная)

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли — —
Пашни — —
Луга (сенокосы и пастбища) — —
Сады — —
Водоемы (реки, озера, пруды) 0,4 80,0
Болота — —
Земли населенных пунктов — —
Прочие (облесенный склон) 0,1 20,0
ИТОГО 0,5 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы 
«КЛЮЧLРОДНИК КРИСТАЛЛ»

и меры по улучшению охраны
(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: 
— земля в окрестностях родника сильно вытоптана и уплотнена;
— не убран строительный материал — бетонные глыбы;
— под информационный аншлаг использовано живое дерево (щит врос в живую ткань дерева).

Рекомендации:
— установка сходней к роднику;
— уборка строительного материала;
— установка предупредительного аншлага (1 шт.) на специальном столбике.

Авторы рекомендаций:
Федотов Ю. П., Кайгородова Е. Ю.;
Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 30
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «КЛЮЧLРОДНИК КРИСТАЛЛ»

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «КлючLродник Кристалл» (далее по тексту — «Па'
мятник природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33'ФЗ «Об особо охраняемых при'
родных территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121'З «Об особо охраняемых природных территориях
Брянской области» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержден'
ных Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20. 

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения родника.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 0,5 га и расположен в Клинцовском районе, в 5 км к северу от окраины районного

центра г. Клинцы, между н.п. Смолевичи, Чемерна и Лопатни. 
Памятник природы располагается на землях СПК «Труд». 
Граница Памятника природы проходит по бровке бортов склона, из'под которого бьет родник. Борта склона в виде получа'

ши ограничивают родник с юго'восточной, южной, западной и северо'западной стороны; северо'восточная граница памятника
природы проходит по краю водного зеркала, где накапливается родниковая вода.

2. Режим охраны территории Памятника природы

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— добыча полезных ископаемых;
— уничтожение и повреждение древесной растительности;
— осушительная мелиорация; 
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— строительство и прокладка новых коммуникаций;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— оборудование родника;
— строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника для общественного пользования

водным источником;
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а
также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника при'
роды. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта. 

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох'
раны и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и соци'
ального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель'
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы

3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным го'
сударственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
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Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ПРИИПУТЬСКИЕ ВЫСОТЫ»
Клинцовский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 31
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ПРИИПУТЬСКИЕ ВЫСОТЫ»
Нормативная правовая основа функционирования: 
— Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от 1.06.1961 г. № 333 «Об утвер'

ждении списка объектов области, подлежащих сохранению, как памятники природы»;
— Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от 14.08.1972 г. № 596 «О взятии

под особую охрану памятников природы»;
— Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии

под охрану природных объектов, заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразу'
ющее, историческое, культурно'эстетическое значение»;

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации — 1961
Площадь — 8,5 га.
Местонахождение: Брянская область, Клинцовский район, в 23 км к западу от районного центра г. Клинцы, западный склон

долины р. Ипуть, восточная окраина с. Ущерпье (карта 1). 
Территория и граница. Памятник природы расположен на восточной окраине с. Ущерпье (карты 2, 3). 
Граница памятника природы проходит: от мемориального памятника на бровке склона на север и затем на восток (около

750 м) по краю леса до грунтовой дороги на подножье склона; далее на юг (около 300 м) по этой грунтовой дороге до пересечения
с тропой; далее на запад по этой тропе по дну оврага (около 200 м) до мемориального памятника на бровке склона.

Географические координаты.
Центр: 52,718015° с.ш., 31,893690° в.д.;
Крайние точки: 52,716338° — 52,719692° с.ш.; 31,891211° — 31,896116° в.д.
Расположен на землях Рожновского сельского поселения.
Краткая характеристика. Небольшой лесной массив на коренном склоне правого берега р. Ипуть. 
Природоохранное значение.
Ботаническое: 
— широколиственный лес; 
— место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области: пальчатокоренник мясо'красный.
Геологическое:
— в обнажениях берега встречаются наслоения двух ледниковых периодов с погребенной между ними доисторической почвой.
Гидрологическое:
— водоохранные леса р. Ипуть.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
— все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— строительство и прокладка новых коммуникаций;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
Разрешенные виды деятельности:
— сбор ягод и грибов;
— экологический туризм; 
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют: 
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Клинцовского района. 243140, г. Клинцы, ул. Октябрьская, 42.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф., и., о. исполнителей, организация, год): Кругликов С. А., Кайгородова Е. Ю.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Приипутьские Высоты»
Масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и граница памятника природы «Приипутьские Высоты»
Масштаб 1:25 000
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Карта 3. Территория и граница памятника природы «Приипутьские Высоты»
Масштаб 1:10 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«ПРИИПУТЬСКИЕ ВЫСОТЫ»

Экосистемы, сообщества, объекты: 
— широколиственные леса;
— погребенная доисторическая почва между наслоениями двух ледниковых периодов.

Редкие виды растений:

Русское название Латинское название Статус

Пальчатокоренник мясо'красный Dactylorhiza incarnata Бр

Примечание.  Статус: Бр — вид внесен в Красную книгу Брянской области.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«ПРИИПУТЬСКИЕ ВЫСОТЫ»

Рельеф. Возвышенный — присклоновый участок, и крутой склон восточной экспозиции. Угол склона достигает 30—40°. Пре'
обладающие высоты 140—160 м. Склон пересекают 2 оврага, высотой 6—7 м. 

Почвы. Дерново'подзолистые и суглинистые.
Гидрология. Следы временных водотоков по склону и дну оврага. 
Растительность. Растительность памятника природы представлена лесными сообществами — 7,5 га (88%). 
Широколиственный лес: ясень, дуб, липа, клен остролистный и американский, береза, груша, яблоня, вяз, осина, тополь бе'

лый, ива белая, туя западная. На бровке памятника природы произрастает старый ясеневый лес паркового типа. В кустарниковом
ярусе: сирень, лещина, роза, бузина, акация, подрост сосны и других древесных пород. В травяном ярусе: тимофеевка, колоколь'
чик широколистный, тысячелистник, ластовень, вейник, вероника длиннолистая, ежа, полевица собачья, подорожник средний,
молочай, душица, лапчатка прямостоячая, горошек, хвощ, иссоп, клевер гибридный, ослинник, коровяк метельчатый, подмарен'
ник, гвоздика'травянка, щавель кислый, будра плющевидная, сныть, чистотел, недотрога крупноцветковая, вероника лекарствен'
ная, таволга, репешок, крапива и др.

Животное население. На территории памятника природы отмечены: 

Русское название Латинское название Примечание

Черный стриж Apus apus
Пестрый дятел Dendrocopos major
Ворон Corvus corax
Черноголовая славка Sylvia atricapilla 
Садовая славка Sylvia borin
Серая славка Sylvia communis
Пеночка'весничка Phylloscopus trochilus
Пеночка'теньковка Phylloscopus collybita
Пеночка'трещотка Phylloscopus sibilatrix
Черный дрозд Turdus merula
Певчий дрозд Turdus philomelos
Черноголовая гаичка Parus palustris
Обыкновенная лазоревка Parus cаeruleus
Большая синица Parus major
Зяблик Fringilla coelebs
Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 

Экспликация земель памятника природы (примерная)

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли 7,5 88,2
в том числе:

покрытые лесом земли — —
непокрытые лесом земли — —

Пашни — —
Луга (сенокосы и пастбища) — —
Сады — —
Водоемы (реки, озера, пруды) — —
Болота — —
Кустарники — —
Земли населенных пунктов — —
Другие (просеки, дороги) — —
Прочие (заброшенные строения) 1,0 11,8
ИТОГО 8,5 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы 
«ПРИИПУТЬСКИЕ ВЫСОТЫ»

и меры по улучшению охраны
(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: 
— свалка мусора на вершине оврага;
— заброшенные строения (кирпичные и деревянные) на площади 1,0 га;
— бытовой мусор в лесу;
— усыхание старых деревьев ясеня.

Рекомендации:
— установка аншлага (не менее 2 шт.);
— разборка старых строений;
— удаление строительного и бытового мусора с территории памятника природы;
— удаление свалки мусора на вершине оврага. 

Авторы рекомендаций: Кругликов С. А., Кайгородова Е. Ю.;
Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 32
к постановлению администрации

Брянской области от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «ПРИИПУТЬСКИЕ ВЫСОТЫ»

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Приипутьские Высоты» (далее по тексту — «Памят'

ник природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33'ФЗ «Об особо охраняемых природ'
ных территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121'З «Об особо охраняемых природных территориях Брян'
ской области» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержденных
Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20. 

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения: лесного массива на крутом склоне в долине р. Ипуть; места произрас'
тания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области (пальчатокоренник мясо'красный).

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 8,5 га и расположен в Клинцовском районе, в 23 км к западу от районного центра

г. Клинцы, западный склон долины р. Ипуть, восточная окраина с. Ущерпье. 
Памятник природы расположен на восточной окраине с. Ущерпье. 
Граница Памятника природы проходит: от мемориального памятника на бровке склона на север и затем на восток (около

750 м) по краю леса до грунтовой дороги на подножье склона; далее на юг (около 300 м) по этой грунтовой дороге до пересечения
с тропой; далее на запад по этой тропе по дну оврага (около 200 м) до мемориального памятника на бровке склона.

2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— строительство и прокладка новых коммуникаций;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— сбор ягод и грибов;
— экологический туризм; 
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а
также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника при'
роды. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта. 

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох'
раны и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального
развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным го'

сударственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
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Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ВЛАДИМИРОВСКАЯ ДУБРАВА»
(«Лесные культуры ясеня и дуба 130 лет»,

«Высокопродуктивные насаждения Радогощского лесничества кв. 109»)
Комаричский район

2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Владимировская дубрава»
(«Лесные культуры ясеня и дуба 130 лет»,

«Высокопродуктивные насаждения Радогощского лесничества кв. 109»)
Масштаб 1:200 000



354

К
ар

та
 2

. Т
ер

ри
то

ри
я 

и 
гр

ан
иц

а 
па

м
ят

ни
ка

 п
ри

ро
ды

 «
В

ла
ди

м
ир

ов
ск

ая
 д

уб
ра

ва
»

(«
Л

ес
ны

е 
ку

ль
ту

ры
 я

се
ня

 и
 д

уб
а 

13
0 

ле
т»

, «
В

ы
со

ко
пр

од
ук

ти
вн

ы
е 

на
са

ж
де

ни
я 

Р
ад

ог
ощ

ск
ог

о 
ле

сн
ич

ес
тв

а 
кв

.1
09

»)
М

ас
ш

та
б 

1:
10

 0
00



355

К
ар

та
 3

. Т
ер

ри
то

ри
я 

и 
гр

ан
иц

а 
па

м
ят

ни
ка

 п
ри

ро
ды

 «
В

ла
ди

м
ир

ов
ск

ая
 д

уб
ра

ва
»

(«
Л

ес
ны

е 
ку

ль
ту

ры
 я

се
ня

 и
 д

уб
а 

13
0 

ле
т»

, «
В

ы
со

ко
пр

од
ук

ти
вн

ы
е 

на
са

ж
де

ни
я 

Р
ад

ог
ощ

ск
ог

о 
ле

сн
ич

ес
тв

а 
кв

. 1
09

»)
 

П
ла

н 
ле

со
на

са
ж

де
ни

й 
Л

уг
ан

ск
ог

о 
уч

ас
тк

ов
ог

о 
ле

сн
ич

ес
тв

а 
Б

ра
со

вс
ко

го
 л

ес
ни

че
ст

ва
 (

бы
вш

ее
 Р

ад
ог

ощ
ск

ое
 л

ес
ни

че
ст

во
 Б

ра
со

вс
ко

го
 л

ес
хо

за
)

М
ас

ш
та

б 
1:

25
 0

00



ПРИЛОЖЕНИЕ 33
к Постановлению администрации

Брянской области
от «28» июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения 

«ВЛАДИМИРОВСКАЯ ДУБРАВА»
(«Лесные культуры ясеня и дуба 130 лет»,

«Высокопродуктивные насаждения Радогощского лесничества кв. 109»)

Нормативная правовая основа функционирования: 
— Решение Малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 2.04.1992 г. № 54 «Об утверждении переч'

ня участков особо ценных продуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно'заповедного, оздоровительно'
го, рекреационного, историко'культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надоб'
ностей не допускается или ограничивается»;

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации: 1992
Площадь: 54 га
Местонахождение: Брянская область, Комаричский район, в 7 км на юго'восток от районного центра п.г.т. Комаричи, к се'

веро'востоку от н.п. Владимировка (карта 1). 
Территория и границы. Памятник природы расположен в пределах кв. 109 Луганского участкового лесничества Брасовско'

го лесничества (бывшее Радогощское лесничество Брасовского лесхоза).
Граница памятника природы проходит: по внешним границам кв. 109 Луганского участкового лесничества (карты 2 и 3).
Географические координаты: 52,370494° с.ш., 34,888442° в.д. (центр);
52,365669° — 52,375319° с.ш.; 34,872551° — 34,904333° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях: Брасовского лесничества.
Краткая характеристика. Обособленный лесной массив дубовых насаждений на склонах оврага. 
Природоохранное значение.
Ботаническое: старые дубовые леса.
Почвозащитное: леса на склонах оврага.
Гидрологическое: истоки малой реки.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
— все виды рубок в дубовых насаждениях кроме санитарных рубок деревьев IV—VI категории состояния и вырубки посадок

ели под пологом дуба;
— строительство и прокладка новых коммуникаций (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.д.);
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
Разрешенные виды деятельности:
— экологический туризм;
— сбор ягод и грибов;
— сенокошение;
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия памятни'

ка природы;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют:
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Комаричского района, адрес: 242400, п.г.т. Комаричи, ул. Советская, 21.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф.,и.,О. исполнителей, организация, год):
Ситникова Е. Ф.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«ВЛАДИМИРОВСКАЯ ДУБРАВА»

(«Лесные культуры ясеня и дуба 130 лет»,
«Высокопродуктивные насаждения Радогощского лесничества кв. 109»)

Экосистемы, сообщества, объекты: 
— старые дубовые насаждения, имеющие противоэрозионное и почвозащитное значение 
— исток малой реки Упоройка. 

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«ВЛАДИМИРОВСКАЯ ДУБРАВА»

(«Лесные культуры ясеня и дуба 130 лет»,
«Высокопродуктивные насаждения Радогощского лесничества кв. 109»)

Рельеф. Возвышенный с глубоким оврагом. Абсолютные высоты порядка 200—220 м, глубина оврага около 20 м. 
Почвы. Серые лесные. 
Гидрология. По дну оврага и тальвегам оврага протекает небольшой безымянный ручей и временные весенние водотоки. Все

временные водотоки и безымянный ручей впадают в северо'восточной части оврага в ручей Юринский, который является нача'
лом р. Упоройка.

Растительный покров. Старая дубрава с примесью липы сердцелистной, березы бородавчатой и осины. Подлесок хорошо
развит, в его составе: рябина, европейский бересклет, бородавчатый, лещина и др. В травяном ярусе доминируют неморальные и
сухолуговые виды. В выделе 3 под пологом леса имеются угнетенные посадки ели. Дно отрогов оврага — влажное, с осоковым бо'
лотом и временными водотоками. В травостое крапива двудомная, лабазник вязолистный, камыш озерный, тростник, осоки и др.

Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего Радогощского лес'ва Брасовского лесхоза)

Преобладающие породы Площадь, га % от покрытых Средний возраст,
лесом земель лет

Дуб 47,5 100 113

Животное население. На территории памятника природы отмечены:

Русское название Латинское название Примечание

Синица большая Parus major
Обыкновенная иволга Oriolus oriolus
Пеночка'теньковка Phylloscopus collybita
Зяблик Fringilla coelebs
Пестрый дятел Dendrocopos major
Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella
Лисица Vulpes vulpes
Заяц'русак Lepus europaeus
Косуля европейская Capreolus capreolus
Кабан Sus scrofa

Экспликация земель памятника природы

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли 47,5 88,0
в том числе:

покрытые лесом земли 47,5 88,0
непокрытые лесом земли — —

Пашни — —
Луга (сенокосы и пастбища) — —
Сады — —
Водоемы (реки, озера, пруды) — —
Болота 6,1 11,3
Кустарники — —
Земли населенных пунктов — —
Другие (просеки, дороги) 0,4 0,7
ИТОГО 54,0 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы 
«ВЛАДИМИРОВСКАЯ ДУБРАВА» 

(«Лесные культуры ясеня и дуба 130 лет»,
«Высокопродуктивные насаждения Радогощского лесничества кв. 109»)

и меры по улучшению охраны
(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное.

Негативные факторы:
— в выделе 5 лесоустройством запланирована сплошная рубка леса (дуб в возрасте 150 лет);
— культуры ели в выделе 3 под пологом дубового леса;
— засорение территории памятника природы бытовыми отходами на окраине н.п. Владимировка.
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Рекомендации: 
— отмена запланированной лесоустройством сплошной рубки леса (выдел 5, площадь 3,7 га);
— вырубка культур ели под пологом дубового леса;
— обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.).

Авторы рекомендаций:
Ситникова Е. Ф.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 34
к постановлению администрации

Брянской области
от «28» июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «ВЛАДИМИРОВСКАЯ ДУБРАВА»

(«Лесные культуры ясеня и дуба 130 лет»,
«Высокопродуктивные насаждения Радогощского лесничества кв. 109»)

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Владимировская дубрава» (далее по тексту — «Па'
мятник природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33—ФЗ «Об особо охраняемых при'
родных территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121—З «Об особо охраняемых природных территориях
Брянской области» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержден'
ных Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20.

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения участка дубовых лесов, имеющих почвозащитное и гидрологическое
значение.

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 54 га и расположен в Комаричском районе, в 7 км на юго'восток от районного цент'

ра п.г.т. Комаричи, к северо'востоку от н.п. Владимировка в пределах кв. 109 Луганского участкового лесничества Брасовского
лесничества (бывшее Радогощское лесничество Брасовского лесхоза). 

Граница памятника природы проходит: по внешним границам кв. 109 Луганского участкового лесничества. 

2. Режим охраны территории Памятника природы.

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— все виды рубок в дубовых насаждениях кроме санитарных рубок деревьев IV—VI категории состояния и вырубки посадок

ели под пологом дуба;
— строительство и прокладка новых коммуникаций (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.д.);
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— экологический туризм;
— сбор ягод и грибов;
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия Памят'

ника природы;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц осуществляющих охрану, а
также государственных органов осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника при'
роды. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта.

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох'
раны, и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и соци'
ального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель'
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы.

Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным государ'
ственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения и ины'
ми специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
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Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на дендрологический парк областного значения

«ДЕНДРАРИЙ ИМ. И. Е. ВАСИЛЬЕВА» 
(«Дендросад»)
Комаричский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 35
к постановлению администрации

Брянской области от «28» июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на дендрологический парк областного значения

«ДЕНДРАРИЙ ИМ. И. Е. ВАСИЛЬЕВА»
(«Дендросад»)

Нормативная правовая основа функционирования.
— Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих стату'

са государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно'эстетическое значение»;
— Решение Малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 2.04.1992 г. № 54 «Об утверждении переч'

ня участков особо ценных продуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно'заповедного, оздоровительно'
го, рекреационного, историко'культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надоб'
ностей не допускается или ограничивается»;

— Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 г. № 4—600 «О согласовании схемы развития и размещения осо'
бо охраняемых природных территорий Брянской области»;

— Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 г. № 412 «О схеме развития и размещения особо охраняе'
мых природных территорий в Брянской области»;

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт Дендрологического парка. 
Год организации — 1988
Площадь — 4,0 га.
Местонахождение: Брянская область, Комаричский район, п.г.т. Комаричи, ул. Ленина (карта 1).
Территория и границы. Дендрологический парк расположен на территории МОУ «Комаричская средняя школа № 2».
Граница дендрологического парка проходит в соответствии с картографическим приложением к паспорту (карта 2). 
Географические координаты: 52,424482° с.ш.; 34,793371° в.д. (центр).
Расположен на землях: Комаричской поселковой администрации Комаричского района.
Краткая характеристика. Дендрарий, заложенный в 1971 году учащимися Комаричской школы'интернат под руководством за'

служенного учителя РСФСР И.Е. Васильева. Уникальная коллекция местной и экзотической древесно'кустарниковой растительности.
Природоохранное значение:
Ботаническое:
— коллекция видов'интродуцентов древесных и кустарниковых видов растений;
— место произрастания 1 вида растений, внесенных в Красную книгу РФ: клекачка перистая; 
— место произрастания 4 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: барбарис обыкновенный, вишня

кустарниковая, граб обыкновенный, можжевельник обыкновенный.
Образовательное — место проведения учебных и познавательных экскурсий.
Режим территории:
Запрещенные виды деятельности: 
— уничтожение, изъятие и повреждение древесных и кустарниковых растений коллекции;
— все виды рубок древесных и кустарниковых растений, кроме рубок ухода за ценными и экзотическими видами растений;
— повреждение напочвенного покрова;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
— любая иная деятельность, угрожающая сохранности коллекции дендрологического парка.
Разрешенные виды деятельности: 
— проведение мероприятий, направленных на сохранение и приумножение насаждений  дендрологического парка; 
— организация экскурсионной деятельности на территории дендрологического парка;
— использование дендрологического парка в научно'исследовательских и учебных целях;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам дендрологического парка.
Охрану осуществляют: 
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Комаричского района, адрес: 242400, п.г.т. Комаричи, ул. Советская, 21.

Приложение 1. Краткая характеристика и список коллекции дендрологического парка областного значения «Дендрарий
им. И. Е. Васильева»;

Приложение 2. Состояние и меры по улучшению охраны дендрологического парка областного значения «Дендрарий
им. И. Е. Васильева».

Паспорт составлен (ф.,и.,о. исполнителей, организация, год): Ситникова Е. Ф.,
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.
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Карта 1. Расположение дендрологического парка «Дендрарий им. И. Е. Васильева» 
(«Дендросад»)

Масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и граница дендрологического парка «Дендрарий им. И. Е. Васильева» 
(«Дендросад»)

Масштаб 1:2 500



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Краткая характеристика и список коллекции дендрологического парка
областного значения «ДЕНДРАРИЙ ИМ. И. Е. ВАСИЛЬЕВА»

(«Дендросад»)

Дендрарий заложен учащимися Комаричской школы'интернат под руководством заслуженного учителя РСФСР И. Е. Ва'
сильева в 1971 году. Первоначально это были несколько аллей: рябиновая, березовая, липовая, сосновая, ясеневая, лиственная и
т.д. В настоящее время коллекция дендрария насчитывает 156 видовых и 33 внутривидовых таксонов (формы, сорта и гибриды),
относящихся к 75 родам и 37 семействам. Много экзотов, из которых около 20 не произрастают в Брянской области (клекачка пе'
ристая, каркас кавказский, бобовник (лабурнум), рябина Кене, каштан посевной и др.). Представлены виды из Северной и Цент'
ральной Америки, Северной Африки, Дальнего Востока, Японии, Китая, Средней и Центральной Азии, Кавказа, Карпат, Балка'
нов, Скандинавии, Поволжья, Сибири, Алтая  и др. В таблице приведены основные виды (без форм, гибридов и сортов)*.

№ п.п. Русское название Латинское название

1 Абрикос обыкновенный Armeniaca vulgaris
2 Айва японская Chaenomeles japonica
3 Аморфа кустарниковая Amorpha fruticosa
4 Аралия маньчжурская Aralia mandhurica
5 Арония черноплодная Аronia melanocarpa
6 Барбарис обыкновенный Berberis vulgaris
7 Барбарис Тунберга Вerberis thunbergii
8 Бархат амурский Phellodendron amurense
9 Береза повислая Вetula pendula

10 Береза пушистая Betula pubescens
11 Бересклет алтайский Euonymus altaica
12 Бересклет бородавчатый Euonymus verrucosus
13 Бересклет европейский Euonymus europaeus
14 Бирючина обыкновенная Ligustrum vulgare
15 Бобовник анагиролистный Laburnum аnаgyroides
16 Боярышник колючий Crataegus oxyacantha
17 Боярышник кроваво'красный Crataegus sanguinea
18 Боярышник крупнопыльниковый Crataegus macracantha
19 Боярышник мягковатый Crataegus submollis
20 Боярышник однопестичный Crataegus monogyna
21 Боярышник перистонадрезанный Crataegus pinnatifida
22 Боярышник пятипестичный Crataegus pentagyna
23 Бузина красная Sambucus racemosa
24 Бузина черная Sambucus nigra
25 Бук восточный Fagus orientalis
26 Бук лесной Fagus sylvatica
27 Виноград обыкновенный Vitis vinifera
28 Вишня Бессеа Cerasus besseyi 
29 Вишня войлочная Cerasus tomentosa
30 Вишня кустарниковая Cerasus fruticosa 
31 Вишня обыкновенная Cerasus vulgaris
32 Вишня птичья Cerasus avium
33 Вяз гладкий Ulmus laevis
34 Вяз перистоветвистый Ulmus pinnato�rasemosa
35 Гортензия древовидная Hydrangea arborescens
36 Гортензия метельчатая Hydrangea paniculata 
37 Граб обыкновенный Carpinus betulus
38 Груша домашняя Pirus domestica
39 Груша обыкновенная Pirus communis 
40 Девичий виноград пятилисточковый Parthenocissus quinquefolia
41 Дейция шершавая Deutzia scabra 
42 Дерен белый Cornus alba
43 Дерен кроваво'красный Cornus sanquinea
44 Дуб красный Quercus rubra
45 Дуб черешчатый Quercus robur
46 Ель европейская Picea abies
47 Ель канадская Picea glauca
48 Ель колючая Picea pungens
49 Жимолость покрывальная Lonicera involucrata
50 Жимолость татарская Lonicera tatarica
51 Ива белая Salix alba
52 Ива козья Salix caprea
53 Ива ломкая Salix fragilis
54 Ива остролистная Salix acutifolia
55 Ива ушастая Salix aurita
56 Ирга круглолистная Amelanchier rotundifolia
57 Калина гордовина Viburnum lantana
58 Калина обыкновенная Vibutnum opulus
59 Карагана древовидная Caragana arborescens
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№ п.п. Русское название Латинское название

60 Каркас кавказский Сeltis caucasica
61 Катальпа обыкновенная Catalpa bignonioides
62 Каштан посевной Castanea sativa
63 Клекачка перистая Staphylea pinnata
64 Клен ложноплатановый Acer pseudoplatanus
65 Клен остролистный Acer platanoides
66 Клен полевой Acer campestre
67 Клен приречный Acer ginnala
68 Клен серебристый Acer saccharinum
69 Клен татарский Acer tataricum
70 Клен ясенелистный Acer negundo
71 Конский каштан обыкновенный Aesculus hippocastanum
72 Крушина ломкая Frangula alnus
73 Крыжовник европейский Grossularia reclinata
74 Крыжовник культурный Grossularia domestica
75 Лапина крылоплодная Pterocarya pterocarpa
76 Лещина обыкновенная Corylus avellana
77 Лимонник китайский Schizandra chinensis
78 Липа крупнолистная Tilia platyphyllos
79 Липа мелколистная Tilia cordata
80 Лиственница Дугласа Larix Duglasa
81 Лиственница европейская Larix decidua
82 Лиственница сибирская Larix sibirica
83 Лох серебристый Elaeagnus argentea
84 Лох узколистный Elaeagnus angustifolia
85 Магония падуболистная Mahonia aquifolia
86 Можевельник обыкновенный Juniperus communis
87 Можжевельник виргинский Juniperus virginiana
88 Можжевельник скальный Juniperus scopulorum
89 Облепиха крушиновая Нippophae rhamnoides
90 Ольха серая Alnus incana
91 Ольха черная Alnus glutinosa
92 Орех грецкий Junglans regia
93 Орех маньчжурский Junglans mandshurica
94 Орех серый Junglans cinerea
95 Пихта белая Аbies alba
96 Птелея трехлистная Ptelea trifoliata
97 Пузыреплодник калинолистный Physocarpus opulifolius
98 Ракитник русский Chamaecytisus ruthenicus
99 Робиния лжеакация Robinia pseudoacacia

100 Робиния новомексиканская Robinia neo�mexicana
101 Родотипус керриевидный Rhodothypus kerrioides
102 Роза  коричная Rosa cinnamomea
103 Роза колючейшая Rosa spinosissima
104 Роза морщинистая Rosa rugosa
105 Роза собачья Rosa canina
106 Рябина ария Sorbus aria
107 Рябина греческая Sorbus gracea
108 Рябина дуболистная Sorbus guereifolia
109 Рябина Кёне Sorbus koehneana
110 Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia
111 Рябинник рябинолистный Sorbaria sorbifolia
112 Самшит вечнозеленый Buxus sempervirens
113 Сирень амурская Syringa amurensis
114 Сирень венгерская Syringa josikaea
115 Сирень обыкновенная Syringa vulgaris
116 Скумпия кожевенная Cotinus coggygria
117 Слива домашняя P. x domestica
118 Слива колючая Prunus spinosa
119 Слива растопыренная Prunus divaricate
120 Смородина золотистая Ribes aureum
121 Смородина колосковая Ribes spicatum
122 Смородина черная Ribes nigrum
123 Снежнеягодний белый Symphoricarpus albus
124 Сосна Банкса Pinus banksiana
125 Сосна Веймутова Pinus strobus
126 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris
127 Спирея березолистная Spiraea betulifolia
128 Спирея Вангутта Spiraea x vanhouttei 
129 Спирея дубравколистная Spiraea chamaediyfolia 
130 Спирея Дугласа Spiraea douglasii 
131 Спирея иволистная Spiraea salicifolia
132 Спирея японская Spiraea japonica
133 Сумах оленерогий Rhus typhina
134 Тополь белый Populus alba
135 Тополь дельтовидный Populus deltoides
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№ п.п. Русское название Латинское название

136 Тополь дрожащий Populus tremula
137 Тополь душистый Populus suaveolens
138 Тополь пирамидальный Populus pyramidalis
139 Тополь черный Populus nigra
140 Туя западная Thula occidentalis
141 Форзиция свисающая Forsythia suspensa
142 Черемуха азиатская Padus asiatica
143 Черемуха виргинская Padus virginiana
144 Черемуха Маака Padus maackii
145 Черемуха пенсильванская Padus pennsylvanica
146 Черемуха поздняя Padus serotina
147 Черемуха птичья Padus avium
148 Чубушник венечный Philadelphus coronarius
149 Шелковица белая Morus alba
150 Яблоня домашняя Malus domestica
151 Яблоня лесная Malus sylvestris
152 Яблоня Недзветского Malus niedzwetzkyana
153 Яблоня сливолистная Malus prunifolia
154 Яблоня ягодная Malus baccata
155 Ясень ланцетный Fraxinus lanceolata
156 Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Состояние дендрологического парка 
«ДЕНДРАРИЙ ИМ. И. Е. ВАСИЛЬЕВА»

(«Дендросад»)
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное.

Негативные факторы: не отмечены.

Рекомендации:
— проведение мероприятий направленных на сохранение коллекции древесных и кустарниковых видов растений дендрария; 
— установка информационного аншлага.

Авторы рекомендаций: 
Ситникова Е. Ф.,
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 36
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«ДЕНДРАРИЙ ИМ. И. Е. ВАСИЛЬЕВА»
(«Дендросад»)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о дендрологическом парке областного значения «Дендрарий им. И. Е. Васильева» (далее по тек'
сту — Дендрологический парк) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33—ФЗ «Об особо ох'
раняемых природных территориях» и Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121—З «Об особо охраняемых природных
территориях Брянской области».

1.2. Дендрологический парк образован с целью сохранения уникального дендрария, заложенного в 1971 году учащимися Ко'
маричской школы'интернат под руководством заслуженного учителя РСФСР И. Е. Васильева; сохранения коллекция местной и
экзотической древесно'кустарниковой растительности, в т.ч. видов, внесенных в Красные книги РФ и Брянской области.

1.3. Дендрологический парк образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Дендрологического парка не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользо'

вателей.
1.5. Дендрологический парк находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брян'

ской области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Дендрологический парк имеет площадь 4 га и расположен в Комаричском районе, в п.г.т. Комаричи, ул. Ленина, на тер'

ритории МОУ «Комаричская средняя школа № 2».
Граница дендрологического парка проходит в соответствии с картографическим приложением к Паспорту. 
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2. Режим охраны территории Дендрологического парка.

2.1. На территории Дендрологического парка запрещается:
— уничтожение, изъятие и повреждение древесных и кустарниковых растений коллекции;
— все виды рубок древесных и кустарниковых растений, кроме рубок ухода за ценными и экзотическими видами растений;
— повреждение напочвенного покрова;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
— любая иная деятельность, угрожающая сохранности коллекции Дендрологического парка.
2.2. На территории Дендрологического парка разрешается:
— проведение мероприятий, направленных на сохранение и приумножение насаждений  Дендрологического парка; 
— организация экскурсионной деятельности на территории Дендрологического парка;
— использование Дендрологического парка в научно'исследовательских и учебных целях;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Дендрологического парка.
2.3. Дендрологический парк обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру

его границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет
средств областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Дендрологический парк составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской
области. В паспорте указываются: наименование и подчинение Дендрологического парка, местонахождение, описание границ,
площадь, режим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц осуществляющих
охрану, а также государственных органов осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Денд'
рологического парка. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Дендрологического
парка.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Дендрологичес'
кого парка должны иметь копии паспорта Дендрологического парка, или копии настоящего Положения о Дендрологическом пар'
ке на период составления и утверждения индивидуального паспорта. 

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Дендрологичес'
кого парка, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Дендрологическом парке режим
особой охраны, и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Дендрологический парк в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и со'
циального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель'
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Дендрологического парка

Контроль над соблюдением установленного режима охраны Дендрологического парка  осуществляется уполномоченным го'
сударственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ОЗЕРО СВЯТОЕ»
Красногорский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 37
к постановлению администрации

Брянской области 
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
памятника природы областного значения

“ОЗЕРО СВЯТОЕ”

Нормативная правовая основа функционирования: 
— Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих стату'

са государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно'эстетическое значение»;
— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы. 
Год создания — 1988.
Площадь — 240 га. 
Местонахождение: Брянская область, Красногорский район, в 14 км к северо'востоку от районного центра п.г.т. Красная Го'

ра, в 2,5 км к востоку от н.п. Заборье (карта 1).
Территория и граница. Памятник природы занимает территорию вокруг озера Святого на правобережном участке долины

р. Беседь (карты 2, 3).
Граница памятника природы проходит: от места пересечения полевой дороги со старым мелиоративным каналом (в 2,5 км к

северо'востоку от н.п. Заборье) по полевой дороге в восточном направлении до правого берега р. Беседь; далее по р. Беседь вниз
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по течению до юго'восточного угла кв. 17 Красногорского участкового лесничества; далее в западном направлении по южной гра'
нице кв. 17 до просеки между кв. 17 и 16; далее на север по просеке между кв. 17 и 16 до северо'западного угла кв. 17; далее по се'
верной границе кв. 17 до пересечения со старым мелиоративным каналом; далее по каналу вверх по течению до его пересечения с
полевой дорогой (в 2,5 км к северо'востоку от н.п. Заборье). 

Географические координаты:
центр памятника природы: 53,097589° с.ш., 31,747133° в.д.; 
крайние точки памятника природы: 
53,079893°—53,105470° с.ш. ; 31,737160° — 31,762839° в.д.
(центр озера: 53,09721° с.ш.; 31,74966° в.д.)
Расположен на землях: госзапаса (135 га) и Красногорского участкового лесничества в пределах кв. 17 (105 га).
Краткая характеристика. Большое котловинное озеро и участок правобережной долины р. Беседь с лесными, луговыми и

болотными урочищами.
Природоохранное значение.
Гидрологическое:
— большое озеро, влияющее на гидрологический режим сопредельной территории;
— участок среднего течения р. Беседь.
Ботаническое:
— место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области: ятрышник клопоносный;
— место произрастания 2 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: пальчатокоренник мясо'красный,

любка двулистная.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности: 
— все виды осушительной мелиорации;
— добыча полезных ископаемых;
— строительство производственных, жилых, подсобных и иных объектов;
— все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных рубок и рубок ухода в молодняках; 
— использование на озере моторных лодок, скутеров, водных мотоциклов и других моторизированных средств передвиже'

ния на воде;
— охота;
— устройство могильников, хранилищ минеральных удобрений и пестицидов;
— загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
— другие виды деятельности, запрещенные в связи с радиоактивным загрязнением территории (Постановление Правитель'

ства РФ от 25 декабря 1992 г. № 1008 «О режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастро'
фы на Чернобыльской АЭС» (с изменениями от 21 марта 1996 г.)).

Разрешенные виды деятельности:
— проведение мероприятий, направленных на восстановление естественного гидрологического режима озера (засыпка осу'

шительного канала, прокопанного из озера в пойму р. Беседь и др.);
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют:
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области. адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Красногорского района, адрес: 243160, п.г.т. Красная Гора, ул. Первомайская, 6.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен: (ф.,и.,о. исполнителей, организация, год):
Кругликов С. А., Федотов Ю. П.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Озеро Святое»

Масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и граница памятника природы «Озеро Святое»

Масштаб 1:25 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«ОЗЕРО СВЯТОЕ»

(Красногорский район)

Экосистемы, сообщества, объекты: 
— озеро Святое;
— участок среднего течения р. Беседь;
— водно'болотные сообщества оз. Святое и р. Беседь;
— лесные, кустарниковые и луговые сообщества побережья озера и участка долины реки.

Редкие виды растений:

Русское название Латинское название Статус

Ятрышник клопоносный Orchis coriophora РФ, Бр
Любка двулистная Platanthera bifolia Бр
Пальчатокоренник мясо'красный Dactylorhiza incarnata Бр

Примечание.  Статус: РФ — вид внесен в Красную книгу Российской Федерации; Бр — вид внесен в Красную книгу Брянской области.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы
«ОЗЕРО СВЯТОЕ»

(Красногорский район)

Рельеф. Повышенный по борту долины: волнистая моренная равнина с абсолютными высотами 132—150 м; низменный в до'
лине р. Беседь с абсолютными высотами 130—131 м. 

Почвы. Дерново'подзолистые суглинистые по борту долины.
Гидрология. Гидрологическую сеть памятника природы образуют: озеро Святое, участок среднего течения р. Беседь, поймен'

ные старицы и низинные болота. 
Озеро Святое занимает площадь около 8 га и расположено среди волнистой моренной равнины по правому борту долины

р. Беседь. Озеро имеет округлую форму (270—320 м диаметром). Абсолютная отметка уреза воды в озере составляет около 134 м.
В прошлом (до осушительной мелиорации), озеро Святое имело большую площадь и вытянутую овальную форму (650—700 м по
большому диаметру). Из озера (в его юго'восточной части) прокопан осушительный канал, впадающий в пойму р. Беседь. Это
привело к понижению уровня воды и уменьшению водной поверхности. В северной части озера к водной поверхности примыка'
ет обширная зыбкая сплавина. Твердый берег только в юго'восточной части побережья. Вода с буроватым оттенком и не очень
прозрачная. Глубина около 5 м (по литературным источникам).

Река Беседь (левый приток р. Сож) протекает по восточной границе памятника природы на протяжении 3 км. Ширина реки
20—50 м, глубина 1,5—2,0 м (на ямах 3—4 м). Берега лесные, кустарниковые и луговые. Пойменные старицы р. Беседь в пределах
памятника природы небольшие: от 0,05 га до 3 га.

Низинные травяные болота занимают площадь около 21 га.
Растительность. В растительном покрове представлены водные, болотные, луговые и лесные сообщества, а также сообщества

зарастающих пахотных земель. Водная растительность озера Святое занимает неширокую прибрежную полосу. Здесь растут: ку'
бышка желтая, рдест плавающий, многокоренник обыкновенный, ряска трехдольная, камыш озерный и др. На зыбкой торфяной
сплавине, примыкающей к водной поверхности озера обычны: белокрыльник болотный, вахта трехлистная, сабельник болотный,
осока волосистоплодная, осока сероватая, телиптерис болотный и др. На сплавине также встречаются невысокие кустарники (ива
сероватая) и подрост березы пушистой. Моховой покров сплавины образован гипновыми и сфагновыми мхами. По побережью
озера на торфяных почвах обычны: хвощ приречный, вех ядовитый, аир обыкновенный, тростник, рогоз узколистный и др. Сухо'
дольный склон озерной котловины занимают небольшие участки влажных лугов с ивой сероватой (пепельной). В травостое этих
сообществ обычны: ежа сборная, овсяница луговая, купырь лесной, клевер средний, подмаренник мягкий, валериана лекарствен'
ная, лабазник вязолистный и др. Выше по склону располагается березовое мелколесье и молодые сосняки с участками сухих лу'
гов на брошенных сельскохозяйственных землях. Здесь обычны: земляника лесная, ястребинка волосистая, колокольчик раски'
дистый, тысячелистник обыкновенный, зверобой продырявленный и др.

Лесная растительность в пределах кв. 17 Красногорского участкового лесничества представлена молодыми, средневозраст'
ными и приспевающими сосняками орляковыми, а также заболоченными черноольшаниками и в меньшей мере березняками.

Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений
(в пределах кв. 17 Красногорского участкового лесничества)

Лесообразующий Площадь, га % от Средний возраст,
вид лесопокрытой лет

площади

Сосна 69,4 67,1 50
Береза 4,1 4,3 31
Ольха 29,6 28,6 52
ИТОГО 103,1 100 —
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Животное население. В памятнике природы отмечены:

Русское название Латинское название Примечание

Обыкновенная щука Esox lucius
Золотой карась Carassius carassius
Обыкновенный уж Natrix natrix
Серая цапля Ardea сinerea
Кряква Anas platyrhynchos
Канюк Buteo buteo
Коростель Crex crex
Чибис Vanellus vanellus
Озерная чайка Larus ridibundus
Лисица Vulpes vulpes
Заяц'русак Lepus europaeus
Кабан Sus scrofa
Лось Alces alces

Экспликация земель памятника природы (примерная)

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли 103 42,9
в том числе:

покрытые лесом земли 103
Пашни (залежи) 53 22,0
Луга, кустарники 40 16,6
Сады —
Водоемы (реки и озера) 21 8,7
Болота 21 8,7
Земли населенных пунктов — —
Другие (просеки, дороги и др.) 2 1,1
ИТОГО 240 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы «ОЗЕРО СВЯТОЕ»
(Красногорский район)

и меры по улучшению охраны
(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: 
— мелиоративный канал, понижающий уровень воды в озере;
— радиационное загрязнение (свыше 40 кюри/км2).

Рекомендации:
— разработка и осуществление проекта восстановления естественного уровня воды в озере (перекрытие мелиоративного ка'

нала, понижающего уровень воды в озере);
— обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.).

Авторы рекомендаций: 
Кругликов С. А., Федотов Ю. П.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 38
к постановлению администрации

Брянской области 
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ “ОЗЕРО СВЯТОЕ”

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Озеро Святое» (далее по тексту — «Памятник
природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33—ФЗ «Об особо охраняемых при'
родных территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121—З «Об особо охраняемых природных террито'
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риях Брянской области» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы»,
утвержденных Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 ян'
варя 1996 г. № 20. 

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения большого котловинного озера и участка правобережной долины р. Бе'
седь: место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красные книги России и Брянской области (ятрышник клопоносный);

место произрастания 2 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (пальчатокоренник мясо'красный,
любка двулистная).

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 240 га и расположен в Красногорском районе, в 14 км к северо'востоку от районного

центра п.г.т. Красная Гора и в 2,5 км к востоку от н.п. Заборье.
Памятник природы занимает территорию вокруг озера Святого на правобережном участке долины р. Беседь.
Граница Памятника природы проходит: от места пересечения полевой дороги со старым мелиоративным каналом (в 2,5 км к

северо'востоку от н.п. Заборье) по полевой дороге в восточном направлении до правого берега р. Беседь; далее по р. Беседь вниз
по течению до юго'восточного угла кв. 17 Красногорского участкового лесничества; далее в западном направлении по южной гра'
нице кв. 17 до просеки между кв. 17 и 16; далее на север по просеке между кв. 17 и 16 до северо'западного угла кв. 17; далее по се'
верной границе кв. 17 до пересечения со старым мелиоративным каналом; далее по каналу вверх по течению до его пересечения с
полевой дорогой (в 2,5 км к северо'востоку от н.п. Заборье). 

2. Режим охраны территории Памятника природы

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— все виды осушительной мелиорации;
— добыча полезных ископаемых;
— строительство производственных, жилых, подсобных и иных объектов;
— все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных рубок и рубок ухода в молодняках; 
— использование на озере моторных лодок, скутеров, водных мотоциклов и других моторизированных средств передвиже'

ния на воде;
— охота;
— устройство могильников, хранилищ минеральных удобрений и пестицидов;
— загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
— другие виды деятельности, запрещенные в связи с радиоактивным загрязнением территории (Постановление Правитель'

ства РФ от 25 декабря 1992 г. № 1008 “О режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастро'
фы на Чернобыльской АЭС” (с изменениями от 21 марта 1996 г.)).

2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— проведение мероприятий, направленных на восстановление естественного гидрологического режима озера (засыпка осу'

шительного канала, прокопанного из озера в пойму р. Беседь и др.);
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц осуществляющих охрану, а
также государственных органов осуществляющих  контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника при'
роды. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта.  

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох'
раны, и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и соци'
ального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель'
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы.

3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным го'
сударственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
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Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«БЕРЕЗОВКА»
(«Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма, 

павших в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.»)
Навлинский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 39
к постановлению администрации

Брянской области 
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«БЕРЕЗОВКА»
(«Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма, 

павших в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.»)

Нормативная правовая основа функционирования.
— Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих стату'

са государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно'эстетическое значение»;
— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации — 1988.
Площадь — 670 га.
Местонахождение: Брянская область, Навлинский район, в 31 км к северу от п.т.г. Навля, в 13 км к северо'востоку от ст. Си'

незерки (карта 1).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию Синезерского участкового лесничества Навлинского лес'

ничества в пределах кв. 6, 7, 13, 14, 15 бывшего Синезерского лесничества Навлинского лесхоза (карта 2). 
Памятник природы состоит из 2'х участков разделенных автодорогой Москва'Киев.
Граница участка 1 памятника природы проходит: от северо'западного угла кв. 6 Синезерского участкового лесничества по се'

верной границе кв. 6 и 7 до полосы отчуждения автодороги Москва'Киев; далее на юго'запад вдоль полосы отчуждения автодоро'
ги до пересечения с просекой между кв. 13 и 23; далее на запад по просеке между кв. 13 и 23 до юго'западного угла кв. 13; далее на
север по просеке между кв. 13 и 12, 6 и 5 до северо'западного угла кв. 6 Синезерского участкового лесничества.

Граница участка 2 памятника природы проходит: от полосы отчуждения автодороги Москва'Киев по северной границе кв. 7 Сине'
зерского участкового лесничества до северо'западного угла кв. 15; далее по северной и восточной границе кв. 15 до юго'восточного угла
кв. 15; далее на запад по просеке между кв. 15 и 25, 14 и 24, 13 и 23 до полосы отчуждения автодороги Москва'Киев; далее на северо'во'
сток вдоль полосы отчуждения автодороги до ее пересечения с северной границей кв. 7 Синезерского участкового лесничества. 

Географические координаты:
центр: 53,119850° с.ш.; 34,587094° в.д.,
крайние точки: 53,112474° — 53,141462° с.ш.; 34,564361° — 34,609612° в.д.
Расположен на землях: Навлинского лесничества Управления лесами Брянской области. 
Краткая характеристика. Леса, имеющие мемориальное и природоохранное значение.
Историческое и природоохранное значение.
Мемориальное:
— лесные насаждения возле памятника жертвам фашизма, павшим в Великую Отечественную войну 1941'1945 гг.
Ботаническое:
— место произрастания 4 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: дремлик широколистный, кокуш'

ник длиннорогий, пальчатокоренник Фукса, пальчатокоренник мясо'красный.
Гидрологическое: истоки малой реки Березовка (правый приток р. Свень).
Режим территории. 
Запрещенные виды деятельности: 
— все виды рубок леса за исключением санитарных и рубок ухода;
— подсочка леса;
— осушительная мелиорация;
— проезд и стоянка автотранспорта, вне отведенных для этих целей дорог и мест;
— разведение костров и устройство пикников, вне отведенных для этих целей мест; 
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности: 
— экологический туризм;
— сбор грибов и ягод;
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют:
— Навлинское лесничество, Управление лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34;
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
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Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Навлинского района, адрес: 242130, п.г.т. Навля, ул. Красных Партизан, 21.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф.,и.,о. исполнителей, организация, год): Федотов Ю. П., Кайгородова Е. Ю.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Березовка»
(«Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма, павших в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.»)

Масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и граница памятника природы «Березовка» 
(«Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма, павших в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.»)

План лесонасаждений Синезерского участкового лесничества Навлинского лесничества (бывшее Синезерское лесничество
Навлинского лесхоза)

Масштаб 1:25 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«БЕРЕЗОВКА»

(«Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма,
павших в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.»)

Экосистемы, сообщества и объекты:
— сосновые, еловые, дубовые, ясеневые леса и их производные варианты;
— болота и заболоченные земли в верховьях малой реки.

Редкие виды растений:

Русское название Латинское название Статус

Дремлик широколистный Epipactis helleborine Бр
Кокушник длиннорогий Gymnadenia conopsea Бр
Пальчатокоренник мясо'красный Dactylorhiza incarnata 
Пальчатокоренник Фукса Dactylorhiza fuchsii Бр
Борец шерстистоусый Aconitum lasiostomum р
Купальница европейская Trollius europaeus р

Примечание.  Статус: Бр — вид включен в Красную книгу Брянской области; р — редкий вид без охранного статуса.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«БЕРЕЗОВКА»

(«Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма,
павших в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.»)

Рельеф. Равнинный: плоский водораздел с абсолютными высотами около 190 м. 
Почвы. Дерново'подзолистые, глеевые и глееватые, торфяные низинные.
Гидрология. Истоки малой реки Березовка (левый приток р. Свень). Водоток начинается из низинного (евтрофного) болота,

расположенного в юго'восточной части кв. 6 Синезерского участкового лесничества. Общая площадь болот (включая
заболоченные луга и черноольшаники) — более 60 га, что составляет около 9 % территории памятника природы.

Растительность. Леса занимают более 90% территории памятника природы. В лесной растительности представлены
березовые, сосновые, осиновые, еловые, дубовые и ясеневые насаждения. Среди них обычны бореальные, неморальные и
смешанные сообщества. Болота и заболоченные участки занимают около 9% территории памятника природы. В растительном
покрове они представлены: низинными травяными болотами, мшистыми лугами и чернооольшаниками.

Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений

Преобладающие породы Площадь, га % от покрытых Средний возраст,
лесом земель лет

Береза 262,8 44,1 53
Дуб 13,4 2,2 58
Ель 33,3 5,5 60
Ольха 21,3 3,5 63
Осина 64,4 10,7 47
Сосна 197,7 33,3 61
Ясень 4,8 0,7 35
ИТОГО 597,7 100

Животное население. На территории памятника природы отмечены:

Русское название Латинское название Примечание

Рябчик Tetrastes bonasia
Коростель Crex crex
Бекас Gallinago gallinago
Пестрый дятел Dendrocopos major
Сойка Garrulus glandarius
Кедровка Nucifraga caryocaiacies
Черноголовая гаичка Parus palustris
Буроголовая гаичка Parus montanus
Московка Parus ater
Обыкновенная лазоревка Parus cаeruleus
Большая синица Parus major 
Обыкновенный поползень Sitta europaea
Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula
Обыкновеный поползень Sitta europaea
Заяц'беляк Lepus timidus
Белка Sciurus vulgaris
Кабан Sus scrofa
Косуля Capreolus capreolus 
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Экспликация земель памятника природы 

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли 609,2 90,9
в том числе:

покрытые лесом 597,7
Пашни — —
Луга (заболоченные) 29,1 4,3
Сады — —
Водоемы (реки, озера, пруды) — —
Болота 11,4 1,8
Земли населенных пунктов — —
Другие 20,3 3,0
ИТОГО 670 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы 
черты природы памятника природы 

«БЕРЕЗОВКА»
(«Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма,

павших в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.»)
(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное.

Негативные факторы: 
— засорение территории со стороны автодороги Москва'Киев.

Рекомендации:
— обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.);
— установка контейнеров для мусора;
— оборудование мест отдыха.

Авторы рекомендаций: Федотов Ю. П., Кайгородова Е. Ю.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 40
к постановлению администрации

Брянской области 
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ 

«БЕРЕЗОВКА»
(«Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма, 

павших в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.»)

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Березовка» («Лесные насаждения вокруг памятни'
ка жертвам фашизма, павших в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.») (далее по тексту — «Памятник природы») разра'
ботано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33—ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»,
Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121—З «Об особо охраняемых природных территориях Брянской области» и
«Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержденных Приказом Мини'
стерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20. 

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения лесов, имеющих мемориальное и природоохранное значение: лесные
насаждения возле памятника жертвам фашизма, павшим в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.; место произрастания 4
видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (дремлик широколистный, кокушник длиннорогий, пальчатоко'
ренник Фукса, пальчатокоренник мясо'красный); место истока малой реки Брезовка (левый приток р. Свень).

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 670 га и расположен в Навлинском районе, в 31 км к северу от п.т.г. Навля и в 13 км

к северо'востоку от ст. Синезерки.
Памятник природы занимает территорию Синезерского участкового лесничества Навлинского лесничества в пределах кв. 6,

7, 13, 14, 15 бывшего Синезерского лесничества Навлинского лесхоза. 
Памятник природы состоит из 2'х участков разделенных автодорогой Москва—Киев.
Граница участка 1 памятника природы проходит: от северо'западного угла кв. 6 Синезерского участкового лесничества по се'

верной границе кв. 6 и 7 до полосы отчуждения автодороги Москва'Киев; далее на юго'запад вдоль полосы отчуждения автодоро'
ги до пересечения с просекой между кв. 13 и 23; далее на запад по просеке между кв. 13 и 23 до юго'западного угла кв. 13; далее на
север по просеке между кв. 13 и 12, 6 и 5 до северо'западного угла кв. 6 Синезерского участкового лесничества.
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Граница участка 2 памятника природы проходит: от полосы отчуждения автодороги Москва'Киев по северной границе кв. 7 Сине'
зерского участкового лесничества до северо'западного угла кв. 15; далее по северной и восточной границе кв. 15 до юго'восточного угла
кв. 15; далее на запад по просеке между кв. 15 и 25, 14 и 24, 13 и 23 до полосы отчуждения автодороги Москва'Киев; далее на северо'во'
сток вдоль полосы отчуждения автодороги до ее пересечения с северной границей кв. 7 Синезерского участкового лесничества. 

2. Режим охраны территории Памятника природы

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— все виды рубок леса за исключением санитарных и рубок ухода;
— подсочка леса;
— осушительная мелиорация;
— строительство жилых, производственных и иных сооружений, кроме сооружений связанных с благоустройством Памят'

ника природы; 
— проезд и стоянка автотранспорта, вне отведенных для этих целей дорог и мест;
— разведение костров и устройство пикников, вне отведенных для этих целей мест; 
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.  
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— экологический туризм;
— сбор грибов и ягод;
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц осуществляющих охрану, а
также государственных органов осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника при'
роды. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта.

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой
охраны, и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального
развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы.

3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным го'
сударственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
«КУКУЕВСКИЕ ГЛУХАРИНЫЕ ТОКА»

(«Участки глухариных токов»)
Навлинский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 41
к Постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
«КУКУЕВСКИЕ ГЛУХАРИНЫЕ ТОКА»

(«Участки глухариных токов»)

Нормативная правовая основа функционирования: 
— Решение Малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 2.04.1992 г. № 54 «Об утверждении перечня

участков особо ценных продуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно'заповедного, оздоровительного,
рекреационного, историко'культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных
надобностей не допускается или ограничивается»; 
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— Постановление администрации Брянской области от 22.03.1995 г. № 91 «О внесении изменений в Решение Малого Сове'
та Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 г. № 54 «Об утверждении перечня участков особо ценных про'
дуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно'заповедного, оздоровительного, рекреационного, историко'
культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надобностей не допускается или ог'
раничивается» в части, относящейся к территории Навлинского района; 

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы. 
Год организации: 1992
Площадь: 237,5 га.
Местонахождение: Брянская область, Навлинский район, на территории Кукуевкого участка Гаваньского участкового лес'

ничества Навлинского лесничества (бывшее Кукуевское лесничество Навлинского лесхоза (бывш. ГОЛОХ)), в 20—26 км к запа'
ду от западной окраины п.г.т. Навля (карта 1).

Территория и границы. Памятник природы состоит из 4 участков. Все участки памятника природы находятся на территории
Кукуевкого участка Гаваньского участкового лесничества Навлинского лесничества (бывшее Кукуевское лесничество Навлинско'
го лесхоза (бывш. ГОЛОХ)) в пределах кварталов и выделов (по материалам лесоустройства 2008 года):

— участок 1 расположен в кв. 59 выд. 18, 21, 22, 25, 27—46, кв. 67 выд. 1—10, 12—14, 17; площадь — 112,1 га (карта 2);
— участок 2 расположен в кв. 98 выд. 10, 17, 20, 22; площадь — 46,8 га (карта 3);
— участок 3 расположен в кв. 110 выд. 4, 5, 8, 13, 14, 16—18, 22, 23, 25, кв. 111 выд. 1, 3, 4, 6, 7, 9—11, 13—15, 18, 19; площадь —

52,1 га (карта 4);
— участок 4 расположен в кв. 117 выд. 4, 6, 7; площадь — 26,5 га (карта 4).
Границы памятника природы (участков 1—4) проходят в соответствии с картографическими приложениями к настоящему

паспорту (карты 2, 3, 4).
Географические координаты (центры участков):
— участок 1: 52,828492° с.ш., 34,093588° в.д.;
— участок 2: 52,795684° с.ш., 34,190043° в.д.;
— участок 3: 52,791623° с.ш., 34,125705° в.д.;
— участок 4: 52,783449° с.ш., 34,122405° в.д.
Расположен на землях: Навлинского лесничества.
Краткая характеристика. Сосновые леса разного типа и возраста, где отмечены глухариные тока и окружающие их березня'

ки, ельники, осинники и дубравы. 
Природоохранное значение.
Зоологическое: место обитания вида, внесённого в Красную книгу Брянской области: глухарь.
Ботаническое:
— место произрастания 5 редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: можжевельник обыкновен'

ный, дремлик широколистный, волчеягодник обыкновенный, лилия саранка, гладыш широколистный.
— старые сосновые леса.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
— все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных и рубок ухода за молодняками и прореживание;
— в период токования глухаря (февраль'апрель) все виды рубок леса вне памятника природы в пределах кварталов 59, 67, 98,

110, 111, 117;
— подсочка леса;
— охота в весенне'летний период;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
Разрешенные виды деятельности:
— сбор ягод и грибов;
— проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для обитания  охотничьих

и редких видов животных на территории памятника природы; 
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия памятни'

ка природы;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют:
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— Навлинское лесничество, Управление лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
Администрацией Навлинского района, адрес: 242130, п.г.т. Навля, ул. Красных Партизан, 21.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф.,и.,о. исполнителей, организация, год): 
Ситникова Е. Ф., Бабанин М. В.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.
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Карта 2. Территория и граница участка 1 
памятника природы «Кукуевские глухариные тока» («Участки глухариных токов»)

План лесонасаждений Гаваньского участкового лесничества Навлинского лесничества 
(бывшее Кукуевское лесничества Навлинского лесхоза (бывш. ГОЛОХ))

Масштаб 1:25 000
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Карта 3. Территория и граница участка 2 
памятника природы «Кукуевские глухариные тока» («Участки глухариных токов»)

План лесонасаждений Гаваньского участкового лесничества Навлинского лесничества
(бывшее Кукуевское лесничества Навлинского лесхоза (бывш. ГОЛОХ))

Масштаб 1:25 000
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Карта 4. Территория и граница участков 3 и 4 
памятника природы «Кукуевские глухариные тока» («Участки глухариных токов»)

План лесонасаждений Гаваньского участкового лесничества Навлинского лесничества
(бывшее Кукуевское лесничества Навлинского лесхоза (бывш. ГОЛОХ))

Масштаб 1:25 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«КУКУЕВСКИЕ ГЛУХАРИНЫЕ ТОКА»

(«Участки глухариных токов»)

Экосистемы, сообщества, объекты: 
— места размножения глухаря — редкого вида, внесённого в Красную книгу Брянской области.

Участок 1.
Редкие виды растений и животных:

Русское название Латинское название Статус

Дремлик широколистный Epipactis helleborine Бр
Волчеягодник обыкновенный Daphne mezereum Бр
Глухарь Tetrao urogallus Бр

Участок 2.
Редкие виды растений и животных:

Русское название Латинское название Статус

Дремлик широколистный Epipactis helleborine Бр
Лилия саранка Lilium martagon Бр
Глухарь Tetrao urogallus Бр

Участок 3.
Редкие виды растений и животных:

Русское название Латинское название Статус

Можжевельник обыкновенный Juniperus communis Бр
Дремлик широколистный Epipactis helleborine Бр
Гладыш широколистный Laserpitium latifolium Бр
Глухарь Tetrao urogallus Бр

Участок 4.
Редкие виды растений и животных:

Русское название Латинское название Статус

Дремлик широколистный Epipactis helleborine Бр
Лилия саранка Lilium martagon Бр
Глухарь Tetrao urogallus Бр

Примечание.  Статус вида: Бр — виды внесены в Красную книгу Брянской области.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«КУКУЕВСКИЕ ГЛУХАРИНЫЕ ТОКА»

(«Участки глухариных токов»)

Участок 1.
Рельеф. Повышенный, равнинный с небольшими западинами. Абсолютные высоты — 202,6 м.
Почвы. Дерново'подзолистые суглинистые. 
Гидрология. Постоянных водотоков и водоемов нет. 
Растительность. Сосновые леса (около 63%), березняки (27%) и в незначительной степени ельники, дубравы и осинники

(5,9%, 2,4%, 1,7% соответственно). Сосняки представлены лещиново'костяничными, орляковыми и кислично'зеленчуковыми
сообществами. Сосняки в возрасте более 100 лет составляют 70% от всех сосняков. Чистые (монодоминантные) сосновые насаж'
дения составляют почти 73% от всех сосняков. Остальная часть сосняков — смешанные сообщества с примесью в древостое ду'
ба и березы, а также подростом дуба и ели. Березняки представлены лещиново'костяничными и орляковыми сообществами, с
примесью в древостое осины, дуба и ели. В подлеске и кустарниковом ярусе этих сообществ обычны: рябина, лещина, жимолость,
крушина и др. 

Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений
(в пределах выд. 18, 21, 22, 25, 27—46 кв. 59 и выд. 1—10, 12—14, 17 кв. 67 Гаваньского участкового лес'ва

(Кукуевский участок) Навлинского лес'ва)

Преобладающие породы Площадь, га % от покрытых Средний возраст,
лесом земель лет

Береза 30,4 27,1 43
Дуб 2,7 2,4 45
Ель 6,6 5,9 28
Осина 1,9 1,7 60
Сосна 70,5 62,9 87
ИТОГО 112,1 100
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Животное население. На территории участка отмечены:

Русское название Латинское название Примечание

Глухарь Tetrao urogallus По опросным данным
Пестрый дятел Dendrocopos major
Обыкновенная иволга Oriolus oriolus
Кукушка Cuculus canorus
Большая синица Parus major
Обыкновенный поползень Sitta europaea
Лисица Vulpes vulpes
Лесная куница Martes martes
Заяц'беляк Lepus timidus
Обыкновенная белка Sciurus vulgaris
Кабан Sus scrofa
Европейская косуля Capreolus capreolus
Лось Alces alces

Участок 2.
Рельеф. Равнинный с небольшими понижениями. Абсолютные высоты — 166,8 м.
Почвы. Дерново'подзолистые супесчаные и суглинистые. 
Гидрология. Постоянных водотоков и водоемов нет.
Растительность. Основная площадь участка (почти 79%) занята старым (120 лет) сосняком орляковым с примесью дуба (90

лет) и берёзы. Имеется подрост дуба и берёзы, клёна остролистого; густой подлесок из крушины, рябины, жимолости, берескле'
тов, малины, местами лещины и яблони. Остальная территория занята березняком орляковым, с примесью в древостое дуба и
осинником орляковым, с примесью в древостое дуба и березы. 

Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений
(в пределах выд. 10, 17, 20, 22 кв. 98 Гаваньского участкового лес'ва 

(Кукуевский участок) Навлинского лес'ва)

Преобладающие породы Площадь, га % от покрытых Средний возраст,
лесом земель лет

Береза 8,6 18,4 75
Осина 1,4 3,0 55
Сосна 36,8 78,6 120
ИТОГО 46,8 100

Животное население. На территории участка отмечены:

Русское название Латинское название Примечание

Глухарь Tetrao urogallus По опросным данным
Пестрый дятел Dendrocopos major
Канюк Buteo buteo
Ворон Corvus corax
Большая синица Parus major
Обыкновенный поползень Sitta europaea
Лисица Vulpes vulpes
Лесная куница Martes martes
Заяц'беляк Lepus timidus
Обыкновенная белка Sciurus vulgaris
Кабан Sus scrofa
Европейская косуля Capreolus capreolus

Участок 3.
Рельеф. Равнинный с западинами и незначительными плавными повышениями. Абсолютные высоты — 166,8 м.
Почвы. Дерново'подзолистые суглинистые. 
Гидрология. Постоянных водотоков и водоемов нет.
Растительность. В кв. 110 в основном представлены сосняки орляковые, брусничные и разнотравные, с примесью в древос'

тое березы, клена остролистного и дуба. Подлесок слабый. Местами имеется подрост дуба. Небольшую площадь (3,4 га) занима'
ют чистые березняки орляковые (под пологом имеются погибшие культуры сосны, 25—27'летнего возраста). В кв. 111 большая
часть территории занята березняками орляковыми, с примесью в древостое сосны, дуба, осины и средневозрастными культурами
ели с примесью дуба и березы. Небольшую площадь занимают дубравы орляковые, с примесью в древостое березы и осины, а так'
же сосняки лещиново'костяничные с примесью в древостое березы и дуба. 

Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений
(в пределах выд. 4, 5, 8, 13, 14, 16—18, 22, 23, 25 кв. 110 и выд. 1, 3, 4, 6, 7, 9—11, 13—15, 18'18 кв 111 Гаваньского

участкового лес'ва (Кукуевский участок) Навлинского лес'ва)

Преобладающие породы Площадь, га % от покрытых Средний возраст,
лесом земель лет

Береза 15,4 30,1 45
Дуб 3,6 7,0 60
Ель 10,0 19,7 33
Сосна 22,1 43,2 80
ИТОГО 51,1* 100

* — на лесных землях площадью 1,0 га — вырубка.
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Животное население. На территории участка отмечены:

Русское название Латинское название Примечание

Глухарь Tetrao urogallus Встречены самка
с молодыми и самец

Пестрый дятел Dendrocopos major
Кукушка Cuculus canorus
Большая синица Parus major
Обыкновенный поползень Sitta europaea
Лисица Vulpes vulpes
Лесная куница Martes martes
Заяц'беляк Lepus timidus
Обыкновенная белка Sciurus vulgaris
Кабан Sus scrofa
Европейская косуля Capreolus capreolus
Лось Alces alces
Благородный олень Cervus elaphus

Участок 4.
Рельеф. Равнинный с западинами и незначительными плавными повышениями. 
Почвы. Дерново'подзолистые супесчаные и суглинистые. 
Гидрология. Постоянных водотоков и водоемов нет.
Растительность. Около 60% территории участка занимает сосняк в возрасте 90 лет, с примесью в древостое дуба, клена, бе'

резы и ели. Местами имеются редины. В кустарниковом ярусе и подлеске представлены: лещина, малина, крушина, рябина, бузи'
на, куманика. Около 40% территории занимает березняк орляковый с примесью в древостое осины, клена остролистного и сосны. 

Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений
(в пределах выд. 4, 6, 7 кв. 117 Гаваньского участкового лес'ва 

(Кукуевский участок) Навлинского лес'ва)

Преобладающие породы Площадь, га % от покрытых Средний возраст,
лесом земель лет

Береза 9,7 36,6 50
Сосна 16,8 63,4 90
ИТОГО 26,5 100

Животное население. На территории участка отмечены:

Русское название Латинское название Примечание

Глухарь Tetrao urogallus По опросным данным
Пестрый дятел Dendrocopos major
Кукушка Cuculus canorus
Большая синица Parus major
Обыкновенный поползень Sitta europaea
Лисица Vulpes vulpes
Лесная куница Martes martes
Заяц'беляк Lepus timidus
Обыкновенная белка Sciurus vulgaris
Кабан Sus scrofa
Европейская косуля Capreolus capreolus
Лось Alces alces
Благородный олень Cervus elaphus

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы «КУКУЕВСКИЕ ГЛУХАРИНЫЕ ТОКА»
(«Участки глухариных токов»)
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)

Участок 1.
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное
Негативные факторы:
— в кв. 59 назначены сплошные рубки леса на соседней с памятником природы территории (выдела 10'13, 16, 19, 24), что мо'

жет послужить фактором беспокойства для глухарей;
— в кв. 67 назначены сплошные рубки леса на соседней с памятником природы территории (выдела 20, 21, 25, 32, 37), что мо'

жет послужить фактором беспокойства для глухарей.
Рекомендации: 
— отменить запланированные лесоустройством в кв. 59 и 67 сплошные рубки леса на соседней с памятником природы терри'

тории;
— контроль над соблюдением правил лесопользования;
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Участок 2.
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное
Негативные факторы:
— в кв. 98 назначены сплошные рубки леса на соседней с памятником природы территории (выдела 2 и 21), что может послу'

жить фактором беспокойства для глухарей.
Рекомендации: 
— отменить запланированные лесоустройством в кв. 98 сплошные рубки леса на соседней с памятником природы территории;
— контроль над соблюдением правил лесопользования;

Участок 3.
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное
Негативные факторы:
— на токовище в кв. 111 выд. 11 в 2008 г. были проведены сплошные рубки, что могло послужить фактором беспокойства для

глухарей;
— в кв. 110 назначены сплошные рубки леса на соседней с памятником природы территории (выдела 21, 27, 28, 32, 34, 35 (в

основном спелые сосняки)), что может послужить фактором беспокойства для глухарей.
Рекомендации: 
— отменить запланированные лесоустройством в кв. 110 сплошные рубки леса на соседней с памятником природы террито'

рии (выдела 21, 27, 28, 32, 34, 35 (в основном спелые сосняки));
— проводить запланированные лесоустройством в кв. 110 и 111 проходные, выборочные санитарные рубки леса и рубки про'

реживания только вне периода токования глухарей (февраль'апрель);
— контроль над соблюдением правил лесопользования;

Участок 4.
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное
Негативные факторы:
— в кв. 117 назначены сплошные рубки леса на соседней с памятником природы территории (выдела 9, 13 и 14 (в основном

спелые сосняки)), что может послужить фактором беспокойства для глухарей.
Рекомендации: 
— отменить запланированные лесоустройством в кв. 117 сплошные рубки леса на соседней с памятником природы террито'

рии (выдела 9, 13 и 14 (в основном спелые сосняки));
— проводить запланированные лесоустройством в кв. 117 проходные рубки леса, рубки прореживания и прочистки только

вне периода токования глухарей (февраль'апрель);
— контроль над соблюдением правил лесопользования;

Авторы рекомендаций:
Ситникова Е. Ф., Бабанин М. В.; 
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 42
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «КУКУЕВСКИЕ ГЛУХАРИНЫЕ ТОКА»

(«Участки глухариных токов»)

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Кукуевские глухариные тока» (далее по тексту — «Па'
мятник природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33—ФЗ «Об особо охраняемых при'
родных территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121—З «Об особо охраняемых природных территориях
Брянской области» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержден'
ных Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20. 

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения глухариных токов в сосновых лесах разного типа и возраста и окру'
жающих их лесов; места произрастания 5 редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (можжевельник
обыкновенный, дремлик широколистный, волчеягодник обыкновенный, лилия саранка, гладыш широколистный); места обитания
вида, внесённого в Красную книгу Брянской области (глухарь).

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы расположен в Навлинском районе, на территории Кукуевкого участка Гаваньского участкового лес'

ничества Навлинского лесничества (бывшее Кукуевское лесничество Навлинского лесхоза (бывш. ГОЛОХ)), в 20—26 км к запа'
ду от западной окраины п.г.т. Навля.

Площадь Памятника природы — 237,5 га.
Памятник природы состоит из 4 участков. Все участки Памятника природы находятся на территории Кукуевкого участка Га'

ваньского участкового лесничества Навлинского лесничества (бывшее Кукуевское лесничество Навлинского лесхоза (бывш.
ГОЛОХ)) в пределах кварталов и выделов (по материалам лесоустройства 2008 года):

— участок 1 расположен в кв. 59 выд. 18, 21, 22, 25, 27—46, кв. 67 выд. 1—10, 12—14, 17; площадь — 112,1 га;
— участок 2 расположен в кв. 98 выд. 10, 17, 20, 22; площадь — 46,8 га;
— участок 3 расположен в кв. 110 выд. 4, 5, 8, 13, 14, 16—18, 22, 23, 25, кв. 111 выд. 1, 3, 4, 6, 7, 9—11, 13—15, 18, 19; площадь — 52,1 га;
— участок 4 расположен в кв. 117 выд. 4, 6, 7; площадь — 26,5 га.
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Границы Памятника природы (участков 1—4) проходят в соответствии с картографическими приложениями к индивидуаль'
ному паспорту Памятника природы.

2. Режим охраны территории Памятника природы.

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных и рубок ухода за молодняками и прореживание;
— в период токования глухаря (февраль'апрель) все виды рубок леса вне памятника природы в пределах кварталов 59, 67, 98,

110, 111, 117;
— подсочка леса;
— охота в весенне'летний период;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— сбор ягод и грибов;
— проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для обитания охотничьих и

редких видов животных на территории Памятника природы; 
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия Памят'

ника природы;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц осуществляющих охрану, а
также государственных органов осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника при'
роды. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта.

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох'
раны, и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и соци'
ального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель'
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы.

Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным государ'
ственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения и ины'
ми специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«РЕВНЫ»
(«Старинный парк в с. Ревны»)

Навлинский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 43
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«РЕВНЫ»
(«Старинный парк в с. Ревны»)

Нормативная правовая основа функционирования: 
— Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от 1.06.1961 г. № 333 «Об утвер'

ждении списка объектов области, подлежащих сохранению, как памятники природы»;
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— Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от 14.08.1972 г. № 596 «О взятии
под особую охрану памятников природы»;

— Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии
под охрану природных объектов, заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразу'
ющее, историческое, культурно'эстетическое значение»;

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации — 1961
Площадь — 18 га.
Местонахождение: Брянская область, Навлинский район, в 23 км к северо'западу от районного центра п.г.т. Навля, в преде'

лах н.п. Ревны (карта 1). 
Территория и граница. Памятник природы располагается на территории СПК «Ревенский» и землях поселения Ревенской

сельской администрации (карта 2). 
Граница памятника природы проходит в соответствии с картографическим приложением настоящего паспорта.
Географические координаты. 
Центр: 52,992696° с.ш., 34,280120° в.д.
Крайние точки: 52,989866° — 52,995433° с.ш.; 34,275993° — 34,283986° в.д. 
Расположен на землях:
— СПК «Ревенский», площадь — 17 га; 
— земли поселения Ревенской сельской администрации, площадь — 1 га.
Краткая характеристика. Ценный природный комплекс участка долины р. Ревна: старый парк, связанный с именем русско'

го писателя К.Г. Паустовского; природные сообщества широколиственных лесов; пойменные луга; обнажения меловых пород; тра'
вяно'гипновые болота и родники. 

Природоохранное значение.
Ботаническое: 
— старый широколиственный лес;
— место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красные книги РФ и  Брянской области: пальчатокоренник бал'

тийский;
— место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области: пальчатокоренник мясо'красный.
Гидрологическое:
— водоохранные леса вдоль р. Ревна;
— система родников, вытекающих из склона;
травяно'гипновые болота;
— участок р. Ревна в среднем течении.
Историко'культурное — место, связанное с именем русского писателя К. Г. Паустовского.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
— все виды рубок, кроме выборочных санитарных и рубок ухода в парковых насаждениях;
— осушительная мелиорация; 
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— строительство жилых, подсобных, торговых и иных строений, не связанных с благоустройством парка;
— строительство и прокладка новых коммуникаций, не связанных с благоустройством парка;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
Разрешенные виды деятельности:
— экскурсии и экологический туризм;
— благоустройство территории и уход за зелеными насаждениями;
— проведение культурных и образовательных  мероприятий; 
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют:
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Навлинского района, адрес: 242130, п.г.т. Навля, ул. Красных Партизан, 21.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф.,и.,о. исполнителей, организация, год):
Кайгородова Е. Ю., Кругликов С. А.; Ситникова Е. Ф., Федотов Ю. П.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Ревны»
(«Старинный парк в с. Ревны»)

Масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и граница памятника природы «Ревны»
(«Старинный парк в с. Ревны»)

Масштаб 1:10 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«РЕВНЫ»

(«Старинный парк в с. Ревны»)

Экосистемы, сообщества, объекты: 
— естественный широколиственный лес;
— ландшафтный парк;
— травяно'гипновые болота;
— система родников;
— участок среднего течения р. Ревна.

Редкие виды растений:

Русское название Латинское название Статус

Пальчатокоренник балтийский Dactylorhiza longifolia РФ, Бр
Пальчатокоренник мясо'красный Dactylorhiza incarnata Бр
Шалфей луговой Salvia pratensis р
Пиретрум щитковый Pyrethrum corymbosum р
Валериана лекарственная Valeriana officinalis р
Водосбор обыкновенный Aquilegia vulgaris р

Примечание.  Статус: РФ — вид внесен в Красную книгу Российской Федерации; Бр — вид внесен в Красную книгу Брянской области, р — редкий
вид без охранного статуса.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«РЕВНЫ»

(«Старинный парк в с. Ревны»)

Рельеф. Повышенный на плакоре: склон долины, пересеченный балками. Перепады высот на склоне составляют 6—7 м. Низ'
менный в пойме реки. Преобладающие абсолютные высоты составляют около 160,0 м. 

Почвы. Дерново'карбонатные, с близким залеганием мела и мергеля.
Гидрология. Северная граница памятника природы проходит по левому берегу р. Ревна. В пределах памятника природы рас'

положен пруд, размером 50х10 м. Питание пруда родниковое. Вдоль склона вытекают многочисленные родники, питающие ручей,
который впадает в р. Ревна.

Растительность. Растительность памятника природы представлена лесными (парк), болотными, луговыми и водными сооб'
ществами. Древесная растительность занимает 15 га (83%), луга — 1 га (6%), кустарники — 1,0 га (6%), водоемы — 0,9 га (5%), бо'
лота — 0,1 га. Сохранился элемент парковой аллеи из липы, возрастом около 100 лет. Насаждения на склоне представлены стары'
ми деревьями ясеня, вяза, липы, клена остролистного (диаметр деревьев 80 см и больше). Отмечено усыхание старых деревьев ясе'
ня. В кустарниковом ярусе: ирга, спирея, шиповник, бересклет бородавчатый, бересклет европейский, лещина, крушина ломкая,
черемуха, бузина красная, шиповник, сирень и др. В травяном ярусе растут: сныть обыкновенная, ветреница лютичная, ландыш
майский, осока волосистая, чистяк весенний, копытень европейский, одуванчик, купена лекарственная, лопух большой, яснотка
пятнистая, фиалка удивительная, воронец колосистый, хохлатка плотная, живучка ползучая, первоцвет весенний, пролестник
многолетний, одуванчик лекарственный, купена лекарственная и др. В пойме реки — старый ивовый лес из ивы ломкой, ивы бе'
лой, ивы пятитычинковой и ольхи черной (клейкой). В кустарниковом ярусе отмечена смородина черная. В травяном ярусе здесь
обычны: калужница болотная, сердечник горький, бодяк огородный, чистяк весенний, лютик ползучий и др. Болотная раститель'
ность территории представлена низинными травяно'гипновыми и кустарниково'травяно'гипновыми сообществами. Они приуро'
чены к участкам выхода родниковых вод. Среди кустарников доминирует ива сероватая (пепельная), реже встречается ива розма'
ринолистная и ива пятитычинковая. В травостое обычны: осока вздутая, горец змеиный, лабазник вязолистный, калужница бо'
лотная, хвощ речной, вахта трехлистная, горицвет кукушкин, бодяк разнолистный, пушица многоколосковая, лютик едкий, кал'
ган, незабудка болотная и др. В этих сообществах отмечены редкие виды: пальчатокоренники мясо'красный и балтийский. Луго'
вая растительность представлена пойменными злаковыми сообществами. В их составе: луговик дернистый (щучка), ежа сборная,
тимофеевка луговая, кострец безосный, мятлики и др. На небольших участках склонов долины с близким залеганием карбонат'
ных пород встречаются сухолуговые сообщества. В их составе обычны: нивяник обыкновенный, короставник полевой, колоколь'
чик персиколистный, овсец опушенный, шалфей луговой, шалфей мутовчатый, синяк обыкновенный, язвенник
многолиственный, водосбор обыкновенный, вероника длиннолистая, пиретрум щитковый и др.

Животное население. На территории памятника природы отмечены:

Русское название Латинское название Примечание

Обыкновенная гадюка Vipera berus
Коростель Crex crex
Белая трясогузка Motacilla alba
Сойка Garrulus glandarius
Серая славка Sylvia communis
Луговой чекан Saxicola rubetra
Обыкновенный соловей Luscinia luscinia
Черный дрозд Turdus merula
Певчий дрозд Turdus philomelos
Черноголовая гаичка Parus palustris
Обыкновенная лазоревка Parus cаeruleus
Большая синица Parus major
Обыкновенный поползень Sitta europaea
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Русское название Латинское название Примечание

Домовый воробей Passer domesticus
Зяблик Fringilla coelebs
Черноголовый щегол Carduelis carduelis
Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus
Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 

Экспликация земель памятника природы (примерная)

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли — —
Пашни — —
Луга (сенокосы и пастбища) 1,0 5,6
Сады — —
Водоемы (реки, озера, пруды) 0,9 5,0
Болота 0,1 0,6
Кустарники 1,0 5,6
Земли населенных пунктов — —
Другие (просеки, дороги) — —
Прочие (парк) 15 83,2
ИТОГО 18 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы 
«РЕВНЫ»

(«Старинный парк в с. Ревны»)
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: 
— мусореность территории в местах отдыха;
— усыхание старых деревьев ясеня;
— свалки мусора по границе памятника природы.

Рекомендации:
— обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 1 шт.);
— ликвидация свалок и уборка мусора в местах отдыха;
— уход за насаждениями парка.

Авторы рекомендаций: Кайгородова Е. Ю., Федотов Ю. П.;
Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 44
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «РЕВНЫ»

(«Старинный парк в с. Ревны»)

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Ревны» (далее по тексту — «Памятник природы»)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33—ФЗ «Об особо охраняемых природных территори'
ях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121—З «Об особо охраняемых природных территориях Брянской области»
и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержденных Приказом Ми'
нистерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20.

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения ценного природно'исторического парка (связанного с именем выда'
ющегося русского и советского писателя К. Г. Паустовского) и природных сообществ широколиственных лесов, ивняков, поймен'
ных лугов, травяно'гипновых болот, обнажений меловых пород, мест произрастания редких видов растений и выхода родников.

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 18 га и расположен в Навлинском районе, в 23 км к северо'западу от районного цен'

тра п.г.т. Навля, в пределах н.п. Ревны. 
Памятник природы располагается на территории СПК «Ревенский» и землях поселения Ревенской сельской администра'

ции. Граница Памятника природы проходит в соответствии с картографическим приложением настоящего паспорта.
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2. Режим охраны территории Памятника природы

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— все виды рубок, кроме выборочных санитарных и рубок ухода в парковых насаждениях;
— осушительная мелиорация; 
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— строительство жилых, подсобных, торговых и иных строений, не связанных с благоустройством парка;
— строительство и прокладка новых коммуникаций, не связанных с благоустройством парка;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— экскурсии и экологический туризм;
— благоустройство территории и уход за зелеными насаждениями;
— проведение культурных и образовательных  мероприятий; 
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а
также государственных органов, осуществляющих  контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника
природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта.

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох'
раны и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и соци'
ального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель'
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы

3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным го'
сударственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«САЛТАНОВСКИЕ ГЛУХАРИНЫЕ ТОКА»
(«Участки глухариных токов»)

Навлинский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 45
к Постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«САЛТАНОВСКИЕ ГЛУХАРИНЫЕ ТОКА»
(«Участки глухариных токов»)

Нормативная правовая основа функционирования: 
— Решение Малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 2.04.1992 г. № 54 «Об утверждении переч'

ня участков особо ценных продуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно'заповедного, оздоровительно'
го, рекреационного, историко'культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надоб'
ностей не допускается или ограничивается»; 

— Постановление администрации Брянской области от 22.03.1995 г. № 91 «О внесении изменений в Решение Малого Сове'
та Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 г. № 54 «Об утверждении перечня участков особо ценных про'
дуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно'заповедного, оздоровительного, рекреационного, историко'
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культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надобностей не допускается или ог'
раничивается» в части, относящейся к территории Навлинского района; 

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы. 
Год организации: 1992
Площадь: 171,5 га.
Местонахождение: Брянская область, Навлинский район, на территории Салтановского участка Гаваньского участкового

лесничества Навлинского лесничества (бывшее Салтановское лесничество Навлинского лесхоза (бывш. ГОЛОХ)), в 22—26 км к
юго'западу от западной окраины п.г.т. Навля (карта 1).

Территория и границы. Памятник природы состоит из 3 участков. Все участки памятника природы находятся на территории
Салтановского участка Гаваньского участкового лесничества Навлинского лесничества (бывшее Салтановское лесничество На'
влинского лесхоза (бывш. ГОЛОХ)) в пределах кварталов и выделов (по материалам лесоустройства 2008 года):

— участок 1 расположен в кв. 41 выд. 3; площадь — 6,7 га (карта 2);
— участок 2 расположен в кв. 57 выд. 10—12, 17, 19, 20, 22; кв. 64 выд. 1—6, 11—16, 19, 20—22, 29—31, 37; площадь — 85,1 га

(карта 2);
— участок 3 расположен в кв. 89 выд. 12—17, кв. 90 выд. 7, 9, 10, 12—19, 21, 22, кв. 98 выд. 3, кв. 99 выд. 1, 2; площадь — 79,7

га (карта 3).
Границы памятника природы (участков 1—3) проходят в соответствии с картографическими приложениями настоящего па'

спорта (карты 2, 3).
Географические координаты (центры участков):
— участок 1:52,73681° с.ш., 34,179317° в.д.;
— участок 2:52,726306° с.ш., 34,132184° в.д.;
— участок 3:52,669766° с.ш., 34,175196° в.д.
Расположен на землях: Навлинского лесничества.
Краткая характеристика. Сосновые леса разного типа и возраста, где отмечены глухариные тока и окружающие их березня'

ки, осинники. 
Природоохранное значение.
Зоологическое: место обитания вида, внесённого в Красную книгу Брянской области: глухарь.
Ботаническое:
— место произрастания 3 редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: дремлик широколистный,

лилия саранка, гладыш широколистный.
— старые сосновые леса.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
— все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных и рубок ухода за молодняками и прореживание;
— в период токования глухаря (февраль—апрель) все виды рубок леса вне памятника природы в пределах кварталов 41, 57,

64, 89, 90, 98, 99;
— подсочка леса;
— охота в весенне'летний период;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
Разрешенные виды деятельности:
— сбор ягод и грибов;
— проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для обитания охотничьих и

редких видов животных на территории памятника природы; 
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия памятни'

ка природы;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют:
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— Навлинское лесничество, Управление лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Навлинского района, адрес: 242130, п.г.т. Навля, ул. Красных Партизан, 21.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф., и., о. исполнителей, организация, год): 
Ситникова Е. Ф., Бабанин М. В.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.
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Карта 3. Территория и граница участка 3 
памятника природы «Салтановские глухариные тока» («Участки глухариных токов»)

План лесонасаждений Гаваньского участкового лесничества Навлинского лесничества 
(бывшее Салтановское лесничество Навлинского лесхоза (бывш. ГЛОХ))

Масштаб 1:25 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«САЛТАНОВСКИЕ ГЛУХАРИНЫЕ ТОКА»

(«Участки глухариных токов»)

Экосистемы, сообщества, объекты: 
— места размножения глухаря — редкого вида, внесённого в Красную книгу Брянской области.

Участок 1.
Редкие виды растений и животных:

Русское название Латинское название Статус

Дремлик широколистный Epipactis helleborine Бр
Лилия саранка Lilium martagon Бр
Гладыш широколистный Laserpitium latifolium Бр
Глухарь Tetrao urogallus Бр

Участок 2.
Редкие виды животных:

Русское название Латинское название Статус

Глухарь Tetrao urogallus Бр

Участок 3.
Редкие виды животных:

Русское название Латинское название Статус

Глухарь Tetrao urogallus Бр

Примечание.  Статус вида: Бр — вид внесен в Красную книгу Брянской области.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«САЛТАНОВСКИЕ ГЛУХАРИНЫЕ ТОКА»

(«Участки глухариных токов»)

Участок 1.
Рельеф. Равнинный. Абсолютные высоты — 180 м.
Почвы. Дерново'подзолистые песчаные. 
Гидрология. Постоянных водотоков и водоемов нет.
Растительность. Средневозрастный сосняк орляковый с примесью в древостое дуба, ели и берёзы. Попадаются участки с не'

высокой сомкнутостью древостоя. Густой подлесок образован крушиной и рябиной. В травяном покрове: орляк обыкновенный,
ландыш майский, черника, зверобой продырявленный, костяника, земляника лесная, венечник ветвистый и др. 

Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений
(в пределах выд. 3 кв. 41 Гаваньского участкового лес'ва (Салтановский участок) Навлинского лес'ва)

Преобладающие породы Площадь, га % от покрытых Средний возраст,
лесом земель лет

Сосна 6,7 100 60
ИТОГО 6,7 100

Животное население. На территории участка отмечены:

Русское название Латинское название Примечание

Глухарь Tetrao urogallus По опросным данным
Желна Dryocopus martius
Обыкновенная иволга Oriolus oriolus
Кукушка Cuculus canorus
Большая синица Parus major
Обыкновенный поползень Sitta europaea
Лисица Vulpes vulpes
Лесная куница Martes martes
Заяц'беляк Lepus timidus
Обыкновенная белка Sciurus vulgaris
Кабан Sus scrofa
Европейская косуля Capreolus capreolus
Олень благородный Cervus elaphus
Лось Alces alces
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Участок 2.
Рельеф. Равнинный с незначительным понижением к югу. Абсолютные высоты около 180 м.
Почвы. Дерново'подзолистые песчаные, в низинах — торфяно'глеевые.
Гидрология. Постоянных водотоков и водоемов нет. Имеются небольшие участки верховых болот с сосной. 
Растительность. Сосняки орляковые, брусничные, липовые, лещиново'костяничные и багульниковые, с примесью в древо'

стое березы, дуба, изредка осины и ели. Небольшие участки заняты сосняками в возрасте 130 лет. В некоторых выделах имеется
густой подрост ели. Подлесок представлен рябиной, крушиной и лещиной. В травяном ярусе: ландыш майский, брусника, вереск,
черника, костяника, молиния голубая и др. Напочвенный покров образуют зелёные мхи. В кв. 64 встречаются небольшие участки
сосняка долгомошника и сосняка багульникового по клюквенному болоту, со слабым подростом из ели и берёзы и зарослями го'
лубики. Осинники и березняки занимают 13% участка и представляют производные сообщества. 

Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений
(в пределах выд. 10—12, 17, 19, 20, 22 кв. 57 и выд. 1—6, 11—16, 19, 20—22, 29—31, 37 кв. 64 Гаваньского участкового лес'ва

(Салтановский участок) Навлинского лес'ва)

Преобладающие породы Площадь, га % от покрытых Средний возраст,
лесом земель лет

Осина 2,1 2,5 23
Береза 9,0 10,5 70
Сосна 74,0 87,0 70
ИТОГО 85,1 100

Животное население. На территории участка:

Русское название Латинское название Примечание

Глухарь Tetrao urogallus По опросным данным
Желна Dryocopus martius
Пестрый дятел Dendrocopos major
Кукушка Cuculus canorus
Деряба Turdus viscivorus
Большая синица Parus major
Обыкновенный поползень Sitta europaea
Лисица Vulpes vulpes
Лесная куница Martes martes
Заяц'беляк Lepus timidus
Обыкновенная белка Sciurus vulgaris
Кабан Sus scrofa
Олень благородный Cervus elaphus
Европейская косуля Capreolus capreolus
Лось Alces alces

Участок 3.
Рельеф. Плоский с небольшими понижениями. Абсолютные высоты — 152 м.
Почвы. Дерново'подзолистые песчаные. 
Гидрология. Постоянных водотоков и водоемов нет. Имеются небольшие участки переходных болот с сосной.
Растительность. Сосняки брусничные, орляковые, черничные и долгомошниковые, с примесью в древостое березы. Чистые

сосняки занимают 38% лесопокрытой территории памятника природы. В некоторых выделах имеется подрост ели и культуры со'
сны под пологом. Подлесок и кустарниковый ярус представлен рябиной, крушиной, лещиной и черемухой. В кустарничковом и
травяном ярусе: ландыш майский, брусника, вереск, черника, костяника и др. Напочвенный покров образуют зелёные мхи. Забо'
лоченные леса представлены небольшими участками сосняков'долгомошников и заболоченных березняков. 

Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений
(в пределах кв. 89 выд. 12—17, кв. 90 выд. 7, 9, 10, 12—19, 21, 22, кв. 98 выд. 3, кв. 99 выд. 1, 2 Гаваньского участкового лес'ва

(Салтановский участок) Навлинского лес'ва)

Преобладающие породы Площадь, га % от покрытых Средний возраст,
лесом земель лет

Береза 3,2 4,1 55
Сосна 76,0 95,9 63
ИТОГО 79,2* 100

* — на лесных землях площадью 0,5 га — болото.

Животное население. На территории участка:

Русское название Латинское название Примечание

Глухарь Tetrao urogallus По опросным данным
Рябчик Tetrastes bonasia
Желна Dryocopus martius
Кукушка Cuculus canorus
Обыкновенная иволга Oriolus oriolus
Деряба Turdus viscivorus
Пеночка'трещотка Phylloscopus sibilatrix
Зяблик Fringilla coelebs
Большая синица Parus major
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Русское название Латинское название Примечание

Обыкновенный поползень Sitta europaea
Лисица Vulpes vulpes
Волк Canis lupus
Лесная куница Martes martes
Заяц'беляк Lepus timidus
Обыкновенная белка Sciurus vulgaris
Кабан Sus scrofa
Европейская косуля Capreolus capreolus
Лось Alces alces

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы
«САЛТАНОВСКИЕ ГЛУХАРИНЫЕ ТОКА»

(«Участки глухариных токов»)
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)

Участок 1.

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы:
— на токовище в кв. 41 выд. 3 была проведена выборочная санитарная рубка в 2005 году, что могло послужить фактором бес'

покойства для глухарей;

Рекомендации: 
— проводить запланированные лесоустройством в кв. 41 выборочные санитарные рубки только вне периода токования глу'

харей (февраль—апрель);
— контроль над соблюдением правил лесопользования;

Участок 2.

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы:
— на токовище в кв. 57 выд. 19 были проведены выборочные санитарные рубки в 2001—2003 гг., что могло послужить факто'

ром беспокойства для глухарей;
— на токовище в кв. 64 выд. 14 была проведена выборочная санитарная рубка в 2004 г., что могло послужить фактором бес'

покойства для глухарей;
— на токовище в кв. 64 выд. 11 была проведена выборочная санитарная рубка в 2007 г., что могло послужить фактором бес'

покойства для глухарей;
— кв. 57 назначены сплошные рубки леса на соседней с памятником природы территории (выдел 18), что может послужить

фактором беспокойства для глухарей;
— кв. 64 назначены сплошные рубки леса на соседней с памятником природы территории (выдела 32 и 33), что может послу'

жить фактором беспокойства для глухарей.

Рекомендации: 
— отменить запланированные лесоустройством в кв. 57 и 64 сплошные рубки леса на соседней с памятником природы терри'

тории;
— проводить запланированные лесоустройством в кв. 57 и 64 выборочные санитарные, проходные рубки леса и прочистки

только вне периода токования глухарей (февраль—апрель);
— контроль над соблюдением правил лесопользования;
— обозначение границ участка информационными аншлагами (не менее 2 шт.).

Участок 3.

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы:
— в кв. 90 назначены сплошные рубки на соседней с памятником природы территории (выдела 11 и 23 (спелые сосняки)),

что может послужить фактором беспокойства для глухарей.

Рекомендации: 
— отменить запланированные лесоустройством в кв. 90 сплошные рубки леса на соседней с памятником природы террито'

рии (выдела 11 и 23 (спелые сосняки));
— проводить запланированные лесоустройством в кв. 89 и 90 проходные и  выборочные санитарные рубки леса только вне

периода токования глухарей (февраль—апрель);
— контроль над соблюдением правил лесопользования;
— обозначение границ участка информационными аншлагами (не менее 3 шт.).

Авторы рекомендаций:
Ситникова Е. Ф., Бабанин М. В.; 
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 46
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «САЛТАНОВСКИЕ ГЛУХАРИНЫЕ ТОКА»

(«Участки глухариных токов»)

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Салтановские глухариные тока» (далее по тексту —
«Памятник природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33'ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121'З «Об особо охраняемых природных территориях
Брянской области» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержден'
ных Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20. 

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения глухариных токов в сосновых лесах разного типа и возраста и окружа'
ющих их лесов; места произрастания 3 редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (дремлик широколи'
стный, лилия саранка, гладыш широколистный); места обитания вида, внесённого в Красную книгу Брянской области (глухарь).

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы расположен в Навлинском районе, на территории Салтановского участка Гаваньского участкового

лесничества Навлинского лесничества (бывшее Салтановское лесничество Навлинского лесхоза (бывш. ГОЛОХ)), в 22—26 км к
юго'западу от западной окраины п.г.т. Навля.

Площадь Памятника природы — 171,5 га.
Памятник природы состоит из 3 участков. Все участки Памятника природы находятся на территории Салтановского участ'

ка Гаваньского участкового лесничества Навлинского лесничества (бывшее Салтановское лесничество Навлинского лесхоза
(бывш. ГОЛОХ)) в пределах кварталов и выделов (по материалам лесоустройства 2008 года):

— участок 1 расположен  в кв. 41 выд. 3; площадь — 6,7 га;
— участок 2 расположен в кв. 57 выд. 10—12, 17, 19, 20, 22; кв. 64 выд. 1—6, 11—16, 19, 20—22, 29'31, 37; площадь — 85,1 га;
— участок 3 расположен в кв. 89 выд. 12—17, кв. 90 выд. 7, 9, 10, 12—19, 21, 22, кв. 98 выд. 3, кв. 99 выд. 1, 2; площадь — 79,7 га.
Границы памятника природы (участков 1—3) проходят в соответствии с картографическими приложениями к индивидуаль'

ному паспорту Памятника природы.

2. Режим охраны территории Памятника природы.

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных и рубок ухода за молодняками и прореживание;
— в период токования глухаря (февраль—апрель) все виды рубок леса вне памятника природы в пределах кварталов 41, 57,

64, 89, 90, 98, 99;
— подсочка леса;
— охота в весенне'летний период;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— сбор ягод и грибов;
— проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для обитания охотничьих и

редких видов животных на территории Памятника природы; 
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия Памят'

ника природы;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц осуществляющих охрану, а
также государственных органов осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника при'
роды. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта. 

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох'
раны, и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и соци'
ального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель'
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы.

Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным государ'
ственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения и ины'
ми специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
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Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«СИМОНОВА ХАТКА»
(«Заповедные участки интенсивного дичеразведения,

урочище «Симонова Хатка»)
Навлинский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 47
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«СИМОНОВА ХАТКА»
(«Заповедные участки интенсивного дичеразведения, урочище «Симонова Хатка»)

Нормативная правовая основа функционирования: 
— Решение Малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 2.04.1992 г. № 54 «Об утверждении переч'

ня участков особо ценных продуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно'заповедного, оздоровительно'
го, рекреационного, историко'культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надоб'
ностей не допускается или ограничивается»;

— Постановление администрации Брянской области от 22.03.1995 г. № 91 «О внесении изменений в Решение Малого Сове'
та Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 г. № 54 «Об утверждении перечня участков особо ценных про'
дуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно'заповедного, оздоровительного, рекреационного, историко'
культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надобностей не допускается или ог'
раничивается» в части, относящейся к территории Навлинского района;

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы. 
Год организации — 1992
Площадь — 1129 га.
Местонахождение: Брянская область, Навлинский район, в 27 км на юго'запад от п.г.т. Навля, в 15 км на запад от н.п. Алту'

хово, к западу от н.п. Глинное (карта 1).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию Салтановского участка Гаваньского участкового лесниче'

ства Навлинского лесничества в пределах кв. 86, 87, 91—96, 100—104 (по лесоустройству 2002 года) бывшего Салтановского лес'
ничества Навлинского лесхоза (бывшее ГОЛОХ). 

Граница памятника природы проходит:
от северо'восточного угла кв. 96 Салтановского участка Гаваньского участкового лесничества по просеке между кв. 96 и 88,

96 и 97 до юго'восточного угла кв. 96 и старого русла р. Коломина; далее по руслу р. Коломина вниз по течению до юго'западно'
го угла кв. 103; далее по административной границе Навлинского и Трубчевского районов (по внешним сторонам кв. 102, 104, 100,
91, 86) в западном, северном и восточном направлении до русла р. Навля; далее по р. Навля вверх по течению до границы с зем'
лями КСХП им. Фокина (Трубчевский р'н); далее по внешним сторонам кв. 86, 92, 93, 87, 94, 95 и 96 в восточном направлении до
северо'восточного угла кв. 96 Салтановского участка Гаваньского участкового лесничества (карта 2).

Географические координаты:
центр: 52,680198° с.ш., 34,125007° в.д.
крайние точки: 52,672590° — 52,712727° с.ш., 34,054420° — 34,143293° в.д.
Расположен на землях: Навлинского лесничества.
Краткая характеристика. Лесное междуречье рек Навля и Коломина (левые притоки р. Десна) с заболоченными чернооль'

шаниками, разнообразными сосняками, пойменными дубравами, старыми ельниками: место обитания редких видов растений и
животных; место обитания и воспроизводства ценных видов охотничьих животных.

Природоохранное значение.
Ботаническое:
— место произрастания 4 редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: лук медвежий (черемша),

можжевельник обыкновенный, молодило побегоносное, страусник обыкновенный;
— большой массив болотных черноольшаников;
— высоковозрастные участки сосновых и еловых лесов;
— участки пойменных дубрав.
Зоологическое:
— место обитания 5 редких видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области: серый журавль, глухарь, бурый

медведь, барсук, выдра речная.
Гидрологическое:
— участок нижнего течения р. Навля;
— участок р. Коломина.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности: 
— рубки главного пользования и иные сплошные рубки леса в период отела диких копытных животных и массового гнездо'

вья птиц — с 15 апреля по 15 июня;
— все виды рубок леса в местах расположения глухариных токов;
— все виды рубок леса в местах расположения барсучьих поселений;
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— все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных рубок, рубок ухода за молодняками, прореживание и прочих рубок,
связанных с проведением биотехнических мероприятий;

— подсочка леса;
— охота в весенний и летний период;
— осушительная мелиорация;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности: 
— сбор ягод и грибов, 
— любительский лов рыбы;
— сенокошение и выпас скота;
— экологический туризм;
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия памятни'

ка природы;
— проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для обитания охотничьих и

редких видов животных на территории памятника природы; 
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют:  
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— Навлинское лесничество, Управление лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Навлинского района, адрес: 242130, п.г.т. Навля, ул. Красных Партизан, 21.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф., и., о. исполнителей, организация, год): 
Ситникова Е. Ф., Бабанин М. В.,
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес», 
2008 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«СИМОНОВА ХАТКА»

(«Заповедные участки интенсивного дичеразведения,
урочище «Симонова Хатка»)

Экосистемы, сообщества, объекты: 
— участки лесных долин рек Десна, Навля, Коломина;
— болотные черноольшаники;
— сосновые и еловые леса;
— пойменные дубравы.

Редкие виды растений:

Русское название Латинское название Статус

Лук медвежий (черемша) Allium ursinum Бр
Можжевельник обыкновенный Juniperus communis Бр
Молодило побегоносное Jovibarba sobolifera Бр
Страусник обыкновенный Matteuccia struthiopteris Бр

Редкие виды животных:

Русское название Латинское название Статус

Серый журавль Grus grus Бр
Глухарь Tetrao urogallus Бр
Бурый медведь Ursus arctos Бр
Выдра речная Lutra lutra  Бр
Барсук обыкновенный Meles meles Бр

Примечание.  Статус: Бр — вид внесен в Красную книгу Брянской области.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«СИМОНОВА ХАТКА»

(«Заповедные участки интенсивного дичеразведения,
урочище «Симонова Хатка»)

Рельеф. Низменный в поймах рек и повышенный, гривисто'западинный в пределах надпойменных террас. Абсолютные вы'
соты: в пойме около 136—138 м.; в пределах надпойменных террас — 140—149 м. Встречаются высокие песчаные гривы с относи'
тельными превышениями 8—10 м. 

Почвы. Подзолистые песчаные, дерново'подзолистые супесчаные, торфяные низинные. 
Гидрология. Территория расположена в междуречье низовий рек Навля и Коломина (левые притоки р. Десна). Протяжен'

ность р. Навля в границах памятника природы — 1,1 км. Ширина русла около 15—20 м, берега лесные, дно песчаное, течение бы'
строе. В пойме р. Навля имеется около десяти стариц различного размера. 

Протяженность р. Коломина в пределах памятника природы около 4 км (по старому руслу). Ширина русла 2—3 м, берега за'
болоченные, дно илистое, течение медленное. Пойма малой реки в прошлом подверглось осушительной мелиорации, а русло из'
менено и канализировано. 

Растительность. Леса и лесные болота занимают более 97% территории памятника природы. В растительном покрове пре'
обладают болотные и заболоченные черноольшаники. Они занимают более 50% территории памятника природы и приурочены к
поймам рек. Сохранились старые черноольшаники с возрастом деревьев старше 80 лет. Черноольшаники представлены тростни'
ковыми, осоковыми, папоротниковыми и разнотравными сообществами. В древесном ярусе этих сообществ доминирует ольха
черная (клейкая) с примесью березы, ели, осины и реже — сосны и дуба. В кустарниковом ярусе — ива сероватая (пепельная), в
травяном ярусе — тростник, осоки, телиптерис болотный, лабазник вязолистный, крапива двудомная и др. Сосновые леса занима'
ют около 30% территории памятника природы и приурочены к песчаным и супесчаным местностям надпойменных террас. В их
составе широко распространены сосново'зеленомошные сообщества, представленные сосняками брусничными и черничными. В
редком кустарниковом ярусе этих сообществ встречаются: крушина ломкая, бересклет бородавчатый, рябина и др. В травяно'ку'
старничковом ярусе растут: брусника, черника, вереск, молиния голубая, ожика волосистая и др. Напочвенный покров образуют
зелёные мхи. Остальная часть сосняков представлена сосново'разнотравными и смешанными сообществами. Для них характерно
большее участие в древостое и подросте дуба, осины, ели, липы и клена остролистного. Выраженный кустарниковый ярус образу'
ет лещина. В травяном ярусе обычны: орляк обыкновенный, ландыш майский, марьянник дубравный, вейник тростниковый, зем'
ляника лесная, колокольчик персиколистный, майник двулистный, горичник горный и др. 

Дубравы занимают около 4% территории памятника природы и приурочены к пойме р. Навля. Здесь сохранились участки
старых дубрав с возрастом деревьев более 100 лет. Они представлены сообществами влажных пойменных дубрав с ясенем обык'
новенным, кленом остролистным, ольхой черной (клейкой), осиной и др. 

Ельники занимают около 2% территории памятника природы. Они представлены сообществами заболоченных ельников с
примесью ольхи и березы, а также ельников зеленомошников. 

Осинники и березняки занимают около 7% территории памятника природы и представляют производные сообщества. 
В пойменной части встречаются небольшие участки лугов и травяных болот.
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Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений
(в пределах кв. 86, 87, 91—96, 100—104 Гаваньского участкового лес'ва 

(Салтановский участок) Навлинского лес'ва)

Преобладающие породы Площадь, га % от покрытых Средний возраст,
лесом земель лет

Береза 61,5 5,6 45
Дуб 42,4 3,8 91
Ель 24,0 2,2 84
Ольха черная 567,0 51,6 56
Осина 17,5 1,6 63
Сосна 384,6 35,2 70
ИТОГО 1097,0 100

Животное население. 
На территории памятника природы отмечены:

Русское название Латинское название Примечание

Вертишейка Jynx torquilla
Пестрый дятел Dendrocopos major
Желна Dryocopus martius
Обыкновенная иволга Oriolus oriolus
Кукушка Cuculus canorus
Сойка Garrulus glandarius
Тетерев Lyrurus tetrix
Глухарь Tetrao urogallus
Рябчик Tetrastes bonasia
Черный дрозд Turdus merula
Деряба Turdus viscivorus
Певчий дрозд Turdus philomelos
Зяблик Fringilla coelebs
Обыкновенный соловей Luscinia luscinia
Обыкновенный крот Talpa europaea
Лисица Vulpes vulpes
Волк Canis lupus
Барсук обыкновенный Meles meles
Бурый медведь Ursus arctos
Выдра речная Lutra lutra
Лесная куница Martes martes
Заяц'беляк Lepus timidus
Обыкновенная белка Sciurus vulgaris
Бобр обыкновенный Castor fiber
Косуля европейская Capreolus capreolus
Кабан Sus scrofa
Олень благородный Cervus elaphus
Лось Alces alces

На территории памятника природы отмечена довольно высокая плотность диких копытных животных. 

Экспликация земель памятника природы

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли 1097,4 97,2
в том числе

покрытие лесом 1097,0 97,2
непокрытые лесом 0,4 —

Пашни — —
Луга (сенокосы и пастбища) 10,3 0,9
Сады — —
Водоемы (реки, озера, пруды) 2,8 0,3
Болота 4,4 0,4
Земли населенных пунктов — —
Другие (просеки, дороги и пр.) 14,1 1,2
ИТОГО 1129,0 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы 
«СИМОНОВА ХАТКА»

(«Заповедные участки интенсивного дичеразведения, урочище «Симонова Хатка»)
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: не отмечены.

Рекомендации:
— обозначение границы памятника природы аншлагами (не менее 10 шт.).

Авторы рекомендаций: Бабанин М. В.;
Государственный природный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 48
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «СИМОНОВА ХАТКА»
(«Заповедные участки интенсивного дичеразведения, 

урочище «Симонова Хатка»)

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Симонова Хатка» (далее по тексту — «Памятник
природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33'ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121'З «Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержденных При'
казом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20. 

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения ценного природного комплекса: лесного междуречья рек Навля и Ко'
ломина (левые притоки р. Десна) с заболоченными черноольшаниками, разнообразными сосняками, пойменными дубравами, ста'
рыми ельниками; места произрастания 4 редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (лук медвежий,
можжевельник обыкновенный, молодило побегоносное, страусник обыкновенный); место обитания 5 редких видов животных,
внесенных в Красную книгу Брянской области (серый журавль, глухарь, бурый медведь, барсук, выдра речная).

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь га и расположен в Навлинском районе, в 27 км на юго'запад от п.г.т. Навля, в 15 км

на запад от н.п. Алтухово, к западу от н.п. Глинное. Памятник природы занимает территорию Салтановского участка Гаваньского
участкового лесничества Навлинского лесничества в пределах кв. 86, 87, 91—96, 100—104 (по лесоустройству 2002 года) бывшего
Салтановского лесничества Навлинского лесхоза (бывшее ГОЛОХ). 

Граница Памятника природы проходит:
от северо'восточного угла кв. 96 Салтановского участка Гаваньского участкового лесничества по просеке между кв. 96 и 88,

96 и 97 до юго'восточного угла кв. 96 и старого русла р. Коломина; далее по руслу р. Коломина вниз по течению до юго'западно'
го угла кв. 103; далее по административной границе Навлинского и Трубчевского районов (по внешним сторонам кв. 102, 104, 100,
91, 86) в западном, северном и восточном направлении до русла р. Навля; далее по р. Навля вверх по течению до границы с зем'
лями КСХП им. Фокина (Трубчевский р'н); далее по внешним сторонам кв. 86, 92, 93, 87, 94, 95 и 96 в восточном направлении до
северо'восточного угла кв. 96 Салтановского участка Гаваньского участкового лесничества.

2. Режим охраны территории Памятника природы.

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— рубки главного пользования и иные сплошные рубки леса в период отела диких копытных животных и массового

гнездовья птиц — с 15 апреля по 15 июня;
— все виды рубок леса в местах расположения глухариных токов;
— все виды рубок леса в местах расположения барсучьих поселений;
— все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных рубок, рубок ухода за молодняками, прореживание и прочих рубок,

связанных с проведением биотехнических мероприятий;
— подсочка леса;
— охота в весенний и летний период;
— осушительная мелиорация;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— сбор ягод и грибов, 
— любительский лов рыбы;
— сенокошение и выпас скота;
— экологический туризм;
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— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия
Памятника природы;

— проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для обитания  охотничьих
и редких видов животных на территории Памятника природы; 

— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской
области. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь,
режим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц осуществляющих охрану, а
также государственных органов осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника
природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника
природы должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период
составления и утверждения индивидуального паспорта. 

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника
природы, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой
охраны, и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также
лесоустроительной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы.

Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным
государственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«УРОЧИЩЕ ХАЛЬКИНО»
(«Заповедные участки интенсивного дичеразведения, 

урочище «Халькино»)
Навлинский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 49
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«УРОЧИЩЕ ХАЛЬКИНО»
(«Заповедные участки интенсивного дичеразведения, урочище «Халькино»)

Нормативная правовая основа функционирования: 
— Решение Малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 2.04.1992 г. № 54 «Об утверждении переч'

ня участков особо ценных продуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно'заповедного, оздоровительно'
го, рекреационного, историко'культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надоб'
ностей не допускается или ограничивается»;

— Постановление администрации Брянской области от 22.03.1995 г. № 91 «О внесении изменений в Решение Малого Сове'
та Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 г. № 54 «Об утверждении перечня участков особо ценных про'
дуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно'заповедного, оздоровительного, рекреационного, историко'
культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надобностей не допускается или ог'
раничивается» в части, относящейся к территории Навлинского района; 

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы. 
Год организации — 1992
Площадь — 1356 га.
Местонахождение: Брянская область, Навлинский район, в 24 км к юго'западу от п.г.т. Навля, в 18 км к северо'западу от

н.п. Алтухово, к северо'западу от н.п. Глинное (карта 1).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию Салтановского участка Гаваньского участкового лесниче'

ства Навлинского лесничества в пределах кв. 62, 63, 69—73, 77—82 (по лесоустройству 2008 года) бывшего Салтановского лесни'
чества Навлинского лесхоза (бывшее ГОЛОХ). 

409



Граница памятника природы проходит:
от северо'западного угла кв. 77 Салтановского участка Гаваньского участкового лесничества по внешним (северным) сторо'

нам кв. 77, 69, 70, 71, 72, 62 в восточном направлении до северо'восточного угла кв. 62; далее по просеке между кв. 62 и 56, 63 и 56,
63 и 64, 73 и 74, 82 и 83 до юго'восточного угла кв. 82; далее по южной стороне кв. 82 до русла р. Навля; далее по р. Навля вниз по
течению до юго'западного угла кв. 81; далее по внешним сторонам кв. 81, 80, 79, 78 и 77 в западном и северном направлении до се'
веро'западного угла кв. 77 Салтановского участка Гаваньского участкового лесничества (карты 2 и 3). 

Географические координаты: центра: 52,71838° с.ш., 34,112152° в.д.
крайних точек: 52,705543° — 52,743398° с.ш., 34,030054° — 34,126306° в.д.
Расположен на землях: Навлинского лесничества.
Краткая характеристика. Ценный лесной массив на левобережных террасах р. Десна и в долине р. Навля с сосновыми леса'

ми, дубравами и черноольшаниками: место обитания редких видов растений и животных; место обитания и воспроизводства цен'
ных видов охотничьих животных. 

Природоохранное значение.
Ботаническое:
— место произрастания 1 редкого вида растений, внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брянской области:

пальчатокоренник балтийский;
— место произрастания 1 редкого вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области: прострел раскрытый;
— пойменные старые дубравы;
— заболоченные черноольшаники;
— старые сосняки.
Зоологическое:
— место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брянской области: черный аист;
— место обитания 5 редких видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области: глухарь, серый журавль, бурый

медведь, рысь, выдра речная.
Гидрологическое:
— участок нижнего течения р. Навля.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности: 
— рубки главного пользования и иные сплошные рубки леса в период отела диких копытных животных и массового гнездо'

вья птиц — с 15 апреля по 15 июня;
— все виды рубок леса в местах расположения глухариных токов;
— все виды рубок леса в местах расположения барсучьих поселений;
— все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных рубок, рубок ухода за молодняками, прореживание и прочих рубок,

связанных с проведением биотехнических мероприятий;
— подсочка леса;
— охота в весенний и летний период;
— осушительная мелиорация;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности: 
— сбор ягод и грибов; 
— любительский лов рыбы;
— сенокошение и выпас скота;
— экологический туризм;
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия памятни'

ка природы;
— проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для обитания охотничьих и

редких видов животных на территории памятника природы; 
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют: 
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— Навлинское лесничество, Управление лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Навлинского района, адрес: 242130, п.г.т. Навля, ул. Красных Партизан, 21.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф., и., о. исполнителей, организация, год): 
Ситникова Е. Ф., Бабанин М. В.,
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес», 
2008 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«УРОЧИЩЕ ХАЛЬКИНО»

(«Заповедные участки интенсивного дичеразведения, урочище «Халькино»)

Экосистемы, сообщества, объекты:
— лесной участок долин рр. Десна и Навля;
— пойменные дубравы;
— заболоченные черноольшаники;
— старые сосняки.

Редкие виды растений:

Русское название Латинское название Статус

Прострел раскрытый Pulsatilla patens Бр
Пальчатокоренник балтийский Dactylorhiza longifolia РФ, Бр

Редкие виды животных:

Русское название Латинское название Статус

Черный аист Ciconia nigra РФ, Бр
Коростель Crex crex МСОП
Глухарь Tetrao urogallus Бр
Серый журавль Grus grus Бр
Бурый медведь Ursus arctos Бр
Рысь Linx lynx  Бр
Выдра речная Lutra lutra Бр

Примечание.  Статус: РФ — вид внесен в Красную книгу Российской Федерации; Бр — вид внесен в Красную книгу Брянской области, МСОП — вид
внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«УРОЧИЩЕ ХАЛЬКИНО»

(«Заповедные участки интенсивного дичеразведения, урочище «Халькино»)

Рельеф. Равнинный: долины рек. Абсолютные высоты территории: максимальные — 164,1 м, минимальные — 135,8 м, пре'
обладающие 141—143 м. Встречаются возвышенные гривистые участки и карстовые воронки (кв. 62, 72 и 76). 

Почвы. Дерново'подзолистые песчаные, суглинистые и карбонатные. В низинах и поймах — торфяно'глеевые. 
Гидрология. Протяженность р. Навля (левый приток р. Десна) в границах памятника природы около 3,5 км. Ширина русла

около 15—20 м, берега лесные, дно песчаное, течение быстрое. 
Через территорию памятника природы (в западной части) протекает безымянный ручей, протяженностью около 1,5 км. На

ручье — пруд площадью 47 га. 
В целом территория имеет суходольный характер. Заболоченные участки встречаются только в пойме р. Навля и в долине

безымянного ручья. 
Растительность. Леса занимают 92% территории памятника природы. Более половины лесной растительности (53% от лесо'

покрытой территории) составляют сосняки различных типов и возраста. Чистые (монодоминантные) сосновые насаждения со'
ставляют 47% от всех сосняков. Остальная часть сосняков (53%) представляют смешанные насаждения с примесью в древостое
березы, ели, дуба, липы и осины. В составе сосновых лесов распространены: долгомошные, черничные, брусничные, орляковые и
лещиновые сообщества. Следует отметить, что 34% сосняков имеют возраст более 90 лет, кроме того, в примеси встречается дуб в
возрасте 100—130 лет. 

Дубравы занимают 8% лесопокрытой площади и приурочены в основном к пойменным местностям. Среди них преобладают
влажные неморальные сообщества дубово'снытевых и дубово'крапивных лесов. Реже встречаются суходольные сообщества дуб'
рав: орляковые и разнотравные. Чистых дубрав очень мало, в основном в древостое присутствует примесь сосны, березы, осины,
ели, реже — клена, липы, ольхи и ясеня. Около 72% дубрав представлены дубом в возрасте 110 лет и более. 

Ельники занимают около 4% лесопокрытой площади и представлены в основном зеленомошными и кисличными сообще'
ствами. Реже встречаются неморальные елово'зеленчуковые и заболоченные елово'крапивные сообщества. 

Примерно равные части лесопокрытой территории памятника природы занимают березняки и черноольшаники (17% и 14%
соответственно). Все березняки имеют в древостое примесь осины, несколько реже ели, ольхи, дуба, липы и сосны. Большая часть
березняков — орляковые, лещиново'костяничные и черничные. Черноольшаники приурочены к пойме р. Навля и долине ручья.
Чистые черноольшаники составляют 87% от всех черноольшаников, остальные имеют в древостое примесь березы, осины, ели, из'
редка дуба и ясеня. Среди черноольшаников преобладают торфяно'пойменные и приручьевые. 

Осинники занимают около 4 % лесопокрытой территории памятника природы и представлены лещиново'костяничными, ли'
повыми и орляковыми сообществами. В восточной части памятника природы встречаются небольшие поляны с суходольной лу'
говой растительностью. 
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Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений
(в пределах кв. 62, 63, 69—73, 77—82 Гаваньского участкового лес'ва 

(Салтановский участок) Навлинского лес'ва)

Преобладающие породы Площадь, га % от покрытых Средний возраст,
лесом земель лет

Береза 213,4 17,1 32
Дуб 99,8 8,0 92
Ель 46,2 3,7 73
Ольха черная 172,7 13,9 59
Осина 48,0 3,9 49
Сосна 664,4 53,4 67
ИТОГО 1244,5 100

Животное население. 
На территории памятника природы отмечены:

Русское название Латинское название Примечание

Обыкновенная щука Esox lucius
Речной окунь Perca fluviatilis
Серебряный карась Carassius auratus
Плотва Rutilus rutilus
Лещ Abramis brama
Серая цапля Ardea сinerea
Выпь Botaurus stellaris
Белый аист Ciconia ciconia
Черный аист Ciconia nigra По опросным данным
Кряква Anas platyrhynchos
Черный коршун Milvus migrans
Лысуха Fulica atra
Камышница Gallinula chloropus
Коростель Crex crex
Тетерев Lyrurus tetrix
Глухарь Tetrao urogallus
Рябчик Tetrastes bonasia
Перепел Coturnix coturnix
Серый журавль Grus grus
Вяхирь Columba palumbus
Обыкновенная иволга Oriolus oriolus
Кукушка Cuculus canorus
Соловьиный сверчок Locustella luscinioides
Речной сверчок Locustella fluviatilis
Желтоголовый королек Regulus regulus
Белая трясогузка Motacilla alba
Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus
Большая синица Parus major 
Обыкновенный поползень Sitta europaea
Пестрый дятел Dendrocopos major
Певчий дрозд Turdus philomelos
Черный дрозд Turdus merula
Деряба Turdus viscivorus
Обыкновенный соловей Luscinia luscinia
Зяблик Fringilla coelebs
Обыкновенный крот Talpa europaea
Волк Canis lupus
Лисица Vulpes vulpes
Бурый медведь Ursus arctos
Рысь Linx lynx
Лесная куница Martes martes
Выдра речная Lutra lutra
Заяц'беляк Lepus timidus
Обыкновенная белка Sciurus vulgaris
Кабан Sus scrofa
Европейская косуля Capreolus capreolus
Лось Alces alces
Олень благородный Cervus elaphus

На территории памятника природы отмечена довольно высокая плотность диких копытных животных.

415



Экспликация земель памятника природы

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли 1253,1 92,4
в том числе

покрытие лесом 1244,5 91,8
не сомкнувшиеся культуры 5,8 0,4
непокрытые лесом 2,8 0,2

Пашни — —
Луга (сенокосы и пастбища) 7,9 0,6
Сады — —
Водоемы (реки, озера, пруды) 53,0 3,9
Болота 6,4 0,5
Земли населенных пунктов — —
Другие (просеки, дороги и пр.) 35,6 2,6
ИТОГО 1356,0 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы 
«УРОЧИЩЕ ХАЛЬКИНО»

(«Заповедные участки интенсивного дичеразведения, урочище «Халькино»)
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: не отмечены. 

Рекомендации:
— обозначение границы памятника природы аншлагами (не менее 10 шт.).

Авторы рекомендаций: Бабанин М. В.;
Государственный природный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 50
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «УРОЧИЩЕ ХАЛЬКИНО»

(«Заповедные участки интенсивного дичеразведения, урочище «Халькино»)

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Урочище Халькино» (далее по тексту — «Памятник
природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33'ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121'З «Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержденных При'
казом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20. 

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения ценного природного комплекса на левобережных террасах р. Десна и
в долине р. Навля с сосновыми лесами, дубравами и черноольшаниками: место произрастания 1 редкого вида растений, внесенно'
го в Красные книги Российской Федерации и Брянской области (пальчатокоренник балтийский); место произрастания 1 редкого
вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области (прострел раскрытый); место обитания 1 вида животных, внесен'
ного в Красные книги Российской Федерации и Брянской области (черный аист); место обитания 5 редких видов животных, вне'
сенных в Красную книгу Брянской области (глухарь, серый журавль, бурый медведь, рысь, выдра речная).

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 1356 га и расположен в Навлинском районе, в 24 км к юго'западу от п.г.т. Навля, в

18 км на северо'запад от н.п. Алтухово, к северо'западу от н.п. Глинное.
Памятник природы занимает территорию Салтановского участка Гаваньского участкового лесничества Навлинского лесни'

чества в пределах кв. 62, 63, 69'73, 77—82 (по лесоустройству 2008 года) бывшего Салтановского лесничества Навлинского лесхо'
за (бывшее ГОЛОХ). 

Граница Памятника природы проходит: от северо'западного угла кв. 77 Салтановского участка Гаваньского участкового лес'
ничества по внешним (северным) сторонам кв. 77, 69, 70, 71, 72, 62 в восточном направлении до северо'восточного угла кв. 62; да'
лее по просеке между кв. 62 и 56, 63 и 56, 63 и 64, 73 и 74, 82 и 83 до юго'восточного угла кв. 82; далее по южной стороне кв. 82 до
русла р. Навля; далее по р. Навля вниз по течению до юго'западного угла кв. 81; далее по внешним сторонам кв. 81, 80, 79, 78 и 77
в западном и северном направлении до северо'западного угла кв. 77 Салтановского участка Гаваньского участкового лесничества. 
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2. Режим охраны территории Памятника природы.

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
Запрещенные виды деятельности: 
— рубки главного пользования и иные сплошные рубки леса в период отела диких копытных животных и массового

гнездовья птиц — с 15 апреля по 15 июня;
— все виды рубок леса в местах расположения глухариных токов;
— все виды рубок леса в местах расположения барсучьих поселений;
— все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных рубок, рубок ухода за молодняками, прореживание и прочих рубок,

связанных с проведением биотехнических мероприятий;
— подсочка леса;
— охота в весенний и летний период;
— осушительная мелиорация;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— сбор ягод и грибов, 
— любительский лов рыбы;
— сенокошение и выпас скота;
— экологический туризм;
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия Памят'

ника природы;
— проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для обитания охотничьих и

редких видов животных на территории Памятника природы; 
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц осуществляющих охрану, а
также государственных органов осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника при'
роды. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта.  

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох'
раны, и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и соци'
ального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель'
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы.

Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным государ'
ственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения и ины'
ми специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ХУТОР ЛЮБИН»
Новозыбковский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 51
к постановлению администрации

Брянской области 
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ХУТОР ЛЮБИН»

Нормативная правовая основа функционирования.
— Решение Брянского исполкома от 01.06.1961 г. «Об утверждении списка объектов живой и неживой природы по Брянской

области, подлежащих сохранению, как памятники природы;
— Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от 14.08.1972 г. № 596 «О взятии

под особую охрану памятников природы»;
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— Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих стату'
са государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно'эстетическое значение»;

— Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 г. № 4'600 «О согласовании схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Брянской области»;

— Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 г. № 412 «О схеме развития и размещения особо охраняе'
мых природных территорий в Брянской области»;

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации — 1961.
Площадь — 164 га.
Местонахождение: Брянская область, Новозыбковский район, в 9 км на север от г. Новозыбков, в 1 км на северо'запад от

н.п. Синий Колодец (карта 1).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию Новозыбковского участкового лесничества в пределах

кварталов 17 и 18 (бывшего Новозыбковского лесничества Злынковского лесхоза) и участок земель Замишевского сельского по'
селения внутри кв. 18 Новозыбковского участкового лесничества Злынковского лесничества (карта 2).

Граница памятника природы проходит: от северо'западного угла кв. 17 Новозыбковского участкового лесничества по про'
секам между кв. 17 и 11, 18 и 12, 18 и 13 до юго'восточного угла кв. 18; далее в западном направлении по границе кв. 18 и 17 до
юго'западного угла кв. 17; далее по просеке между кв. 17 и 16 до северо'западного угла кв. 17 Новозыбковского участкового лес'
ничества.

Географические координаты:
центр: 52,639847° с.ш.; 31,964095° в.д.,
крайние точки: 52,634279°—52,645415° с.ш.; 31,948607°—31,979583° в.д.
Расположен на землях: 
— Злынковского лесничества Управления лесами Брянской области (157 га);
— Замишевского сельского поселения (7 га). 
Краткая характеристика. Сосновые и лиственные леса вокруг старинного парка — место произрастания редких интродуци'

рованных видов деревьев, кустарников и лиан.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
— место произрастания 1 вида растений, включенного в Красную книгу Брянской области: граб обыкновенный;
— место произрастания в природных условиях многочисленных видов'интродуцентов: каштан голый, липа крупнолистная,

липа войлочная, липа американская, сосна сибирская (кедровая), сосна черная (австрийская), орех серый, лох серебристый, роза
яблочная, барвинок обыкновенный, виноград девичий пятилисточковый и др.

Режим территории. 
Запрещенные виды деятельности: 
— все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода;
— подсочка леса;
— самовольное изъятие, повреждение и уничтожение деревьев, кустарников, кустарничков и лиан;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
Разрешенные виды деятельности: 
— проведение СОМ;
— проведение научных исследований и практических мероприятий, направленных на поддержание биологического разнооб'

разия и мониторинг растительных сообществ;
— сбор семян способами, не повреждающими растения;
— другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют:
— Злынковское лесничество, Управление лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34;
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Новозыбковского района, адрес: 243020, г. Новозыбков, ул. Октябрьской революции, 2.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф., и., о. исполнителей, организация, год): 
Федотов Ю. П., Кайгородова Е. Ю.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Хутор Любин»

Масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и граница памятника природы «Хутор Любин» 

План лесонасаждений Новозыбковского участкового лесничества Злынковского лесничества
(бывшее Новозыбковское лесничество Злынковского лесхоза)

Масштаб 1:25 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень охраняемых объектов памятника природы 
«ХУТОР ЛЮБИН»

Экосистемы, сообщества, объекты: 
— лесные насаждения вокруг старинного  парка Хутор Любин;
— насаждения старого парка Хутор Любин.

Редкие виды растений:

Русское название Латинское название Статус

Граб обыкновенный Carpinus betulus Бр
Липа широколистная Tilia plathyphyllos р
Липа американская Tilia americana р
Липа серебристая (войлочная) Tilia tomentosa р
Каштан голый Aesculus glabra р
Орех серый Juglans cinerea р
Сосна черная (австрийская) Pinus nigra р
Сосна сибирская (кедровая) Pinus sibirica р
И др.

Примечание.  Статус: Бр — вид внесен в Красную книгу Брянской области; р — редкие виды интродуцированных растений.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«ХУТОР ЛЮБИН»

Рельеф. Повышенный: полого'волнистая моренная равнина. Преобладающие абсолютные высоты территории около 150—160 м. 
Почвы. Дерново'подзолистые на суглинках.
Гидрология. Постоянных водотоков и водоемов нет. Территория примыкает к долине р. Синявка (левый приток р. Ипуть). 
Растительность. Старый заброшенный парк, окруженный лесными насаждениями. 
В парке растут: акация белая, каштан голый, каштан конский, липа широколистная, липа серебристая (войлочная), ель ка'

надская, сосна сибирская (кедровая), сосна черная (австрийская), орех серый, девичий виноград пятилисточковый, барвинок на'
стоящий и другие виды'интродуценты.

Лесные насаждения вокруг парка представлены разновозрастными сосняками (88,3%), березняками (10,2%), дубовыми
(1,0%) и липовыми (0,3%) насаждениями, а также сообществами акации белой (0,2%). Из местных видов древесных растений
здесь произрастают: береза бородавчатая, граб обыкновенный, дуб черешчатый, ель европейская, клен остролистный, липа серд'
целистная, сосна обыкновенная, ясень обыкновенный и др. В древостое встречаются отдельные старые деревья (более 150 лет) ду'
ба черешчатого и клена остролистного. В кустарниковом ярусе — лещина, калина, крушина ломкая и бересклет бородавчатый. В
лесные сообщества активно внедряется акация белая. 

Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений

Преобладающие породы Площадь, га % от покрытых Средний возраст,
лесом земель лет

Сосна 127,2 88,2 81
Дуб 1,5 1,0 115
Белая акация 0,3 0,2 50
Липа 0,5 0,3 110
Береза 14,7 10,2 55
ИТОГО 144,2 100,0 —

Экспликация земель памятника природы

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли 157 95,7
в том числе

покрытие лесом 144,2
Пашни — —
Луга (сенокосы и пастбища) — —
Сады, парки 7 4,3
Водоемы (реки, озера, пруды) —
Болота —
Кустарники — —
Земли населенных пунктов — —
Другие — —
ИТОГО 164 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы 
«ХУТОР ЛЮБИН»

(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: 
— назначены сплошные рубки в лесных насаждениях в кв. 17 (выд. 4, 9) и 18 (выд. 7, 14, 29) Новозыбковского участкового

лесничества Злынковского лесничества.

Рекомендации:
— отмена сплошных рубок леса в кв. 17 (выд. 4, 9) и 18 (выд. 7, 14, 29) Новозыбковского участкового лесничества Злынков'

ского лесничества;
— инвентаризация флоры памятника природы;
— обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.).

Авторы рекомендаций: Федотов Ю. П.;
Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 52
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «ХУТОР ЛЮБИН»

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «ХУТОР ЛЮБИН» (далее по тексту — «Памятник
природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33'ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121'З «Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержденных При'
казом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20. 

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения лесных насаждений вокруг старого парка: место произрастания ред'
ких видов деревьев, кустарников и лиан; место произрастания 1 вида растений, включенного в Красную книгу Брянской области
(граб обыкновенный); место произрастания в природных условиях многочисленных видов'интродуцентов (каштан голый, каш'
тан конский, липа крупнолистная, липа войлочная, липа американская, сосна сибирская (кедровая), сосна черная (австрийская),
орех серый, лох серебристый, роза яблочная, барвинок обыкновенный, виноград девичий пятилисточковый и др.).

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 164 га и расположен в Новозыбковском районе, в 9 км на север от г. Новозыбков, в

1 км на северо'запад от н.п. Синий Колодец.
Памятник природы занимает территорию Новозыбковского участкового лесничества в пределах кварталов 17 и 18 (бывше'

го Новозыбковского лесничества Злынковского лесхоза) и участок земель Замишевского сельского поселения внутри кв. 18 Но'
возыбковского участкового лесничества Злынковского лесничества.

Граница Памятника природы проходит: от северо'западного угла кв. 17 Новозыбковского участкового лесничества по про'
секам между кв. 17 и 11, 18 и 12, 18 и 13 до юго'восточного угла кв. 18; далее в западном направлении по границе кв. 18 и 17 до
юго'западного угла кв. 17; далее по просеке между кв. 17 и 16 до северо'западного угла кв. 17 Новозыбковского участкового лес'
ничества.

2. Режим охраны территории Памятника природы.

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода;
— подсочка леса;
— самовольное изъятие, повреждение и уничтожение деревьев, кустарников, кустарничков и лиан;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— проведение научных исследований и практических мероприятий, направленных на поддержание биологического разнооб'

разия и мониторинг растительных сообществ;
— сбор семян способами, не повреждающими растения;
— другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц осуществляющих охрану, а
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также государственных органов осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника при'
роды. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта. 

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох'
раны, и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и соци'
ального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель'
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы.

3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным го'
сударственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ЗВЕРИНЕЦ»
(«Урочище Зверинец»)

Почепский  район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 53
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ЗВЕРИНЕЦ»
(«Урочище Зверинец»)

Нормативная правовая основа функционирования: 
— Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии

под охрану природных объектов, заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразу'
ющее, историческое, культурно'эстетическое значение»;

— Решение Малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 г. № 54 «Об утверждении переч'
ня участков особо ценных продуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно'заповедного, оздоровительно'
го, рекреационного, историко'культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надоб'
ностей не допускается или ограничивается»;  

— Постановление Брянской областной Думы от 30.06.2006 г. № 4'600 «О согласовании схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Брянской области»;

— Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 г. № 412 «О схеме развития и размещения особо охраняе'
мых природных территорий в Брянской области»;

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации — 1988
Площадь — 1140 га
Местонахождение: Брянская область, Почепский район, в 12 км к северо'востоку от районного центра г. Почеп, между на'

селенными пунктами Федоровка и Паниковка (карта 1). 
Территория и граница. Памятник природы располагается на землях:
— ТОО «Ударник», включая лесные территории Милечского участкового лесничества Почепского лесничества, в пределах

кв. 6 (выд. 11—20), 7 (весь квартал), 8 (выд. 11—18) и 9 (весь квартал) бывшего Почепского сельского лесхоза;
— Краснорогского участкового лесничества Выгоничского лесничества, в пределах кв. 12 бывшего Краснорогского лесниче'

ства Выгоничского лесхоза. 
Граница памятника природы проходит: от восточного угла кв. 12 Краснорогского участкового лесничества по просеке между

кв. 12 и 23, 12 и 74 до северного угла кв. 74; далее по северной и западной квартальным просекам кв. 74 до его южного угла; далее
на запад по границе хозяйств ТОО «Ударник» и СПК «Светлый Луч» (около 1 км) до пересечения с грунтовой дорогой; далее на
запад по грунтовой дороге (около 2 км) до перекрестка грунтовых дорог; далее на север по грунтовой дороге (около 1 км) до гра'
ницы лесных и пахотных земель; далее на восток по границе лесных и пахотных земель (около 2 км) до пересечения с грунтовой
дорогой; далее на север по грунтовой дороге до восточного края д. Федоровка; далее на север огибая д. Федоровку с востока и се'
вера до пересечения с щебеночной дорогой; далее на северо'восток по щебеночной дороге (около 1,5 км) до пересечения с грунто'
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вой дорогой Красный Рог — Папсуевка; далее на восток по грунтовой дороге Красный Рог — Папсуевка до пересечения с кварталь'
ной просекой кв. 4 Краснорогского участкового лесничества Выгоничского лесничества; далее на юг по западной границе Выго'
ничского лесничества до северного угла кв. 12; далее по просеке между кв. 12 и 13 до восточного угла кв. 12 Краснорогского участ'
кового лесничества (карта 2).

Географические координаты. 
центр: 53,007117° с.ш., 33,629370° в.д.
крайние точки: 52,987511° — 53,026723° с.ш.; 33,594883° — 33,663858° в.д. 
Расположен на землях:
— ТОО «Ударник», площадь 994 га;
— Выгоничского лесничества, площадь 146 га.
Краткая характеристика. Ценный природный комплекс дубрав, лиственных лесов, лугов, низинных болот и водоемов: мес'

то обитания редких и ценных видов растений и животных. 
Природоохранное значение.
Ботаническое: 
— место произрастания 2 видов растений, внесенных в Красные книги РФ и Брянской области: осока теневая, пальчатоко'

ренник балтийский;
— место произрастания 9 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: бубенчик лилиелистный, гнездов'

ка обыкновенная, дремлик широколистный, касатик безлистный, касатик сибирский, лилия саранка, любка двулистная, напер'
стянка крупноцветковая, пальчатокоренник мясо'красный.

Зоологическое:
— место обитания 2 видов животных, внесенных в Красные книги РФ и Брянской области: черный аист, змееяд;
— место обитания 2 видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области: обыкновенный махаон, серый журавль;
— место предотлетного скопления серого журавля; 
— место обитания и воспроизводства охотничьих видов животных.
Гидрологическое:
— верховья малых рек бассейна р. Судость; 
— болота междуречья р. Судость и ее притока р. Рожок.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
— все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
— осушительная мелиорация; 
— устройство могильников для скота, хранилищ минеральных удобрений, пестицидов;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
Разрешенные виды деятельности:
— сбор ягод и грибов;
— сенокошение и выпас скота;
— экологический туризм; 
— пахота, без расширения площади пахотных земель;
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия памятни'

ка природы;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют: 
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— Почепское лесничество, Управление лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Почепского района, адрес: 243400, г. Почеп, Октябрьская пл., 3а.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф., и., о. исполнителей, организация, год): 
Федотов Ю. П., Кайгородова Е. Ю.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Зверинец»
(«Урочище Зверинец»)

Масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и граница памятника природы «Зверинец»
(«Урочище Зверинца»)

Планы лесонасаждений Краснорогского участкового лесничества Выгоничского лесничества 
и Милечского участкового лесничества Почепского лесничества.

Масштаб 1:25 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«ЗВЕРИНЕЦ»

(«Урочище Зверинец»)

Экосистемы, сообщества, объекты:  
— дубравы, редколесья и лиственные леса;
— низинные болота и луга;
— места гнездования и предотлетного скопления серого журавля.

Редкие виды растений:

Русское название Латинское название Статус

Бубенчик лилиелистный Adenophora lilifolia Бр
Венечник ветвистый Anthericum ramosum р
Гладыш широколистный Laserpitium latifolium р
Гнездовка обыкновенная Neottia nidus�avis Бр
Горичник олений Cervaria rivinii р
Дремлик широколистный Epipactis helleborine Бр
Касатик безлистный Iris aphylla Бр
Касатик сибирский Iris sibirica Бр
Купальница европейская Trollius europaeus р
Лапчатка белая Potentilla alba р
Лилия саранка Lilium martagon Бр
Любка двулистная Platanthera bifolia Бр
Наперстянка крупноцветковая Digitalis grandiflora Бр
Осока теневая Carex umbrosa РФ, Бр
Пальчатокоренник мясо'красный Dactylorhiza incarnata Бр
Пальчатокоренник балтийский Dactylorhiza longifolia РФ, Бр

Редкие виды животных:

Русское название Латинское название Статус

Обыкновенный махаон Papilio machaon Бр
Черный аист Ciconia nigra РФ, Бр
Змееяд Circaetus gallicus РФ, Бр
Серый журавль Grus grus Бр

Примечание.  Статус: РФ — вид внесен в Красную книгу Российской Федерации; Бр — вид внесен в Красную книгу Брянской области, р — редкий
вид без охранного статуса.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«ЗВЕРИНЕЦ»

(«Урочище Зверинец»)

Рельеф. Повышенный: полого'волнистая равнина с западинами, балками и невысокими гривами. Преобладающие абсолют'
ные высоты 170—180 м (максимальная высота 185 м). 

Почвы. Дерново'подзолистые на суглинках и карбонатных породах (мергель).
Гидрология. Низинные болота в междуречье р. Судость и р. Рожок (левый приток р. Судость). Заболоченность территории

около 10%. Истоки ручьев, впадающие в р. Судость. Старые пруды и канавы заброшенной мелиоративной системы. 
Растительность. Луга занимают 384 га (34% территории памятника природы), леса — 377 га (33%), травяные болота — 113

га (10%), водоемы — около 2 га (0,1%). Доля сельскохозяйственных земель (пашня и залежь) составляет около 21% территории
памятника природы. 

В луговой растительности представлены влажные и сухолуговые сообщества. В видовом составе лугов обычны: вейник на'
земный, ежа сборная, купальница европейская, лабазник вязолистный, лисохвост луговой, луговик дернистый (щучка), лютик ед'
кий, лютик ползучий, молочай болотный, нивяник обыкновенный, осока черная, овсяница луговая, одуванчик, ракитник русский,
трясунка средняя, тысячелистник обыкновенный, чемерица Лобеля и др. 

В лесной растительности преобладают молодые и средневозрастные дубравы, мелколиственные леса (осинники и березня'
ки) с примесью дуба, меньшую площадь занимают сосновые и еловые насаждения. Дубравы и мелколиственные леса с дубом от'
личаются видовым богатством травяного яруса сообществ. Здесь растут: буквица лекарственная, василистник водосборолистный,
василек фригийский, вейник тростниковый, венечник ветвистый, горичник олений, земляника лесная, касатик безлистный, кро'
вохлебка обыкновенная, ландыш майский, лапчатка белая, марьянник дубравный, медуница узколистная, наперстянка крупноц'
ветковая, первоцвет весенний, пиретрум щитковый, подъельник обыкновенный, осока горная, осока теневая, серпуха красильная,
чина солодколистная, чина весенняя и др. 

В болотной растительности представлены черноольховые, тростниковые, осоковые, осоково'гипновые сообщества. В видо'
вом составе этих сообществ обычны: ольха черная (клейкая), ива сероватая (пепельная), ива пятитычинковая, ива розмариноли'
стная, тростник, осока двутычинковая, осока дернистая, осока острая, осока береговая, осока вздутая, калужница болотная, горич'
ник болотный, сабельник болотный, пушица многоколосковая, сердечник горький, хвощ речной и другие виды евтрофных болот.
Растительность осоково'гипновых болот представлена редкими сообществами гипновых мхов с высоким проективным покрыти'
ем среди зарослей  ивы пепельной.

Прибрежно'водная и водная растительность представлена сообществами рогоза широколистного, водокраса и рясок.
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Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений

Преобладающие породы Площадь, га % от покрытых Средний возраст,
лесом земель лет

Береза 28,3 7,5 47
Дуб 158,1 42,1 46
Ель 30,4 8,1 23
Осина 127,1 33,8 40
Ольха 21,1 5,6 38
Сосна 10,8 2,9 27
ИТОГО 375,8 100 —

Животное население. На территории памятника природы отмечены: 

Русское название Латинское название Примечание

Обыкновенный махаон Papilio machaon
Травяная лягушка Rana temporaria
Остромордая лягушка Rana arvalis
Прыткая ящерица Lacerta agilis
Белый аист Ciconia ciconia
Черный аист Ciconia nigra
Кряква Anas platyrhynchos
Болотный лунь Circus aeruginosus
Тетеревятник Accipiter gentilis
Канюк Buteo buteo
Змееяд Circaetus gallicus
Тетерев Lyrurus tetrix
Серая куропатка Perdix perdix
Серый журавль Grus grus
Чибис Vanellus vanellus
Вяхирь Columba palumbus
Кукушка Cuculus canorus
Черный стриж Apus apus
Удод Upupa epops
Пестрый дятел Dendrocopos major
Деревенская ласточка Hirundo rustica
Городская ласточка Delichon urbica
Лесной конек Anthus trivialis
Желтая трясогузка Motacilla flava
Белая трясогузка Motacilla alba
Обыкновенный жулан Lanius collurio
Обыкновенная иволга Oriolus oriolus
Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris
Ворон Corvus corax
Крапивник Troglodytes troglodytes
Камышевка'барсучок Acrocephalus schoenobaenus
Болотная камышевка Acrocephalus palustris
Тростниковая камышевка Acrocephalus scirpaceus
Пеночка'теньковка Phylloscopus collybita
Пеночка'трещотка Phylloscopus sibilatrix
Луговой чекан Saxicola rubetra
Зарянка Erithacus rubecula
Обыкновенный соловей Luscinia luscinia
Варакушка Luscinia svecica
Черный дрозд Turdus merula
Певчий дрозд Turdus philomelos
Черноголовая гаичка Parus palustris
Большая синица Parus major
Обыкновенный поползень Sitta europaea
Зяблик Fringilla coelebs
Черноголовый щегол Carduelis carduelis
Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella
Тростниковая овсянка Emberiza shoeniclus
Обыкновенный крот Talpa europaea
Кабан Sus scrofa
Косуля европейская Capreolus capreolus
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Экспликация земель памятника природы (примерная)

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли 376,9 33
в том числе:

покрытые лесом 375,8 —
непокрытые лесом 1,1 —

Пашни 242 21
Луга (сенокосы и пастбища) 383,8 34
Сады — —
Водоемы (реки, озера, пруды) 2 0,1
Болота 113,2 10
Кустарники 21 1,8
Земли населенных пунктов — —
Другие 1,1 0,1
ИТОГО 1140 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы 
«ЗВЕРИНЕЦ»

(«Урочище Зверинец»)
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: 
— территория памятника природы подверглась в 1970'х годах осушительной мелиорации;
— назначено прореживание в дубовом насаждении кв. 12 выд. 9 Краснорогского участкового лесничества Выгоничского лес'

ничества;
— назначены сплошные рубки в неморальном комплексе лиственных лесов кв. 12 выд. 4, 14, 22, 34, 37, 38, 39 Краснорогско'

го участкового лесничества Выгоничского лесничества;
— весенние палы травы и низовые пожары;
— засорение территории бытовым мусором.

Рекомендации:
— отменить назначенное  прореживание в дубовом насаждении кв. 12 (выд. 9) Краснорогского участкового лесничества Вы'

гоничского лесничества;
— отменить назначенные сплошные рубки в кв. 12 (выд. 4, 14, 22, 34, 37, 38, 39) Краснорогского участкового лесничества Вы'

гоничского лесничества;
— обозначить границы памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.);
— не расширять площадь пахотных земель.

Авторы рекомендаций: Федотов Ю. П., Кайгородова Е. Ю.;
Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 54
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «ЗВЕРИНЕЦ»

(«Урочище Зверинец»)

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Зверинец» (далее по тексту — «Памятник приро'
ды») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33'ФЗ «Об особо охраняемых природных терри'
ториях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121'З «Об особо охраняемых природных территориях Брянской обла'
сти» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержденных Приказом
Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20. 

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения ценного природного комплекса дубрав, лиственных лесов, лугов, низин'
ных болот и водоемов: место произрастания 2 видов растений, внесенных в Красные книги РФ и Брянской области (осока теневая,
пальчатокоренник балтийский); место произрастания 9 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (бубенчик
лилиелистный, гнездовка обыкновенная, дремлик широколистный, касатик безлистный, касатик сибирский, лилия саранка, любка
двулистная, наперстянка крупноцветковая, пальчатокоренник мясо'красный); место обитания 2 видов животных, внесенных в Крас'
ные книги РФ и Брянской области (черный аист, змееяд); место обитания 2 видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской
области (обыкновенный махаон, серый журавль); участок воспроизводства охотничьих видов животных; место истоков малых рек. 
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1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 1140 га и расположен в Почепском районе, в 12 км к северо'востоку от районного цен'

тра г. Почеп, между населенными пунктами Федоровка и Паниковка. 
Памятник природы располагается на землях:
— ТОО «Ударник», включая лесные территории  Милечского участкового лесничества Почепского лесничества, в пределах

кв. 6 (выд. 11—20), 7 (весь квартал), 8 (выд. 11—18) и 9 (весь квартал) бывшего Почепского сельского лесхоза;
— Краснорогского участкового лесничества Выгоничского лесничества, в пределах кв. 12 бывшего Краснорогского лесниче'

ства Выгоничского лесхоза. 
Граница Памятника природы проходит: от восточного угла кв. 12 Краснорогского участкового лесничества по просеке меж'

ду кв. 12 и 23, 12 и 74 до северного угла кв. 74; далее по северной и западной квартальным просекам кв. 74 до его южного угла; да'
лее на запад по границе хозяйств ТОО «Ударник» и СПК «Светлый Луч» (около 1 км) до пересечения с грунтовой дорогой; далее
на запад по грунтовой дороге (около 2 км) до перекрестка грунтовых дорог; далее на север по грунтовой дороге (около 1 км) до
границы лесных и пахотных земель; далее на восток по границе лесных и пахотных земель (около 2 км) до пересечения с грунто'
вой дорогой; далее на север по грунтовой дороге до восточного края д. Федоровка; далее на север огибая д. Федоровку с востока и
севера до пересечения с щебеночной дорогой; далее на северо'восток по щебеночной дороге (около 1,5 км) до пересечения с грун'
товой дорогой Красный Рог — Папсуевка; далее на восток по грунтовой дороге Красный Рог — Папсуевка до пересечения с квар'
тальной просекой кв. 4 Краснорогского участкового лесничества Выгоничского лесничества; далее на юг по западной границе Вы'
гоничского лесничества до северного угла кв. 12; далее по просеке между кв. 12 и 13 до восточного угла кв.12 Краснорогского
участкового лесничества.

2. Режим охраны территории Памятника природы

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
— осушительная мелиорация; 
— устройство могильников для скота, хранилищ минеральных удобрений, пестицидов;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— сбор ягод и грибов;
— сенокошение и выпас скота;
— экологический туризм; 
— пахота, без расширения площади пахотных земель;
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия Памят'

ника природы;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а
также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника при'
роды. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта.  

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох'
раны и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и соци'
ального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель'
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы

3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным го'
сударственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
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Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЛЕС»
(«Ценные лесные насаждения вокруг памятника воинамLосвободителям»)

Почепский  район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 55
к постановлению администрации

Брянской области от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЛЕС»
(«Ценные лесные насаждения вокруг памятника воинамLосвободителям»)

Нормативная правовая основа функционирования: 
— Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии

под охрану природных объектов, заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразу'
ющее, историческое, культурно'эстетическое значение»;  

— Решение Малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 г. № 54 «Об утверждении переч'
ня участков особо ценных продуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно'заповедного, оздоровительно'
го, рекреационного, историко'культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надоб'
ностей не допускается или ограничивается»;  

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации — 1988
Площадь — 50 га.
Местонахождение: Брянская область, Почепский район, в 5 км к юго'востоку от районного центра г. Почеп (карта 1). 
Территория и граница. Памятник природы располагается на территории Семецкого участкового лесничества Почепского

лесничества, в пределах кв. 12 бывшего Семецкого лесничества Почепского лесхоза (карта 2). 
Граница памятника природы проходит: от северо'западного угла кв. 12 Семецкого участкового лесничества на восток по про'

секе между кв. 12 и 5 до северо'восточного угла кв. 12; далее на юг через кв. 12 огибая постройки по западной границе частных вла'
дений до пересечения с границей кв. 12; далее на юго'запад по южному краю кв. 12 до южного угла кв. 12; далее на север по про'
секе между кв. 12 и 11 до северо'западного угла кв. 12 Семецкого участкового лесничества.

Географические координаты. 
центр: 52,857163° с.ш., 33,513247° в.д.;
крайние точки: 52,852840° — 52,861487° с.ш.; 33,504568° — 33,521926° в.д.
Расположен на землях: Почепского лесничества.
Краткая характеристика. Широколиственный лес, включающий участки высоковозрастных дубовых и сосновых насажде'

ний вокруг мемориала в честь павших воинов Великой Отечественной войны.
Природоохранное и мемориальное значение.
Мемориальное — место захоронения воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.
Ботаническое: 
— дубрава; 
— место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области: наперстянка крупноцветковая.
Зоологическое — место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области: средний дятел.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
— все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
— подсочка деревьев;
— строительство жилых, производственных и иных сооружений не связанных мемориалом;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
Разрешенные виды деятельности:
— сбор ягод и грибов;
— сенокошение;
— экологический туризм; 
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют:
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— Почепское лесничество, Управление лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Почепского района, адрес: 243400, г. Почеп, Октябрьская пл., 3а.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф., и., о. исполнителей, организация, год): Кайгородова Е. Ю., Федотов Ю. П.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Мемориальный лес»
(«Ценные лесные насаждения вокруг памятника воинам'освободителям»)

Масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и граница памятника природы «Мемориальный лес»
(«Ценные лесные насаждения вокруг памятника воинам'освободителям»)

План лесонасаждений Семецкого участкового лесничества Почепского лесничества 
(бывшее Семецкое лесничество Почепского лесхоза)

Масштаб 1:25 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЛЕС»

(«Ценные лесные насаждения вокруг памятника воинамLосвободителям»)

Экосистемы, сообщества, объекты:  
— старовозрастные дубовые леса;
— старовозрастные сосновые леса;
— место захоронения воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

Редкие виды растений:

Русское название Латинское название Статус

Наперстянка крупноцветковая Digitalis grandiflora Бр
Пиретрум щитковый Pyrethrum corymbosum р
Лапчатка белая Potentilla alba р

Редкие виды животных:

Русское название Латинское название Статус

Средний дятел Dendrocopos medius РФ, Бр

Примечание.  Статус: РФ — вид внесен в Красную книгу Российской Федерации; Бр — вид внесен в Красную книгу Брянской области, р — редкий
вид без охранного статуса.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЛЕС»

(«Ценные лесные насаждения вокруг памятника воинамLосвободителям»)

Рельеф. Пониженный: пологий склон долины р. Рожок. Преобладающие абсолютные высоты  около 150 м. 
Почвы. Дерново'подзолистые на суглинках.
Гидрология. Постоянные водотоки и водоемы отсутствуют. Памятник природы располагается в долине малой реки Рожок

(левый приток р. Судость).
Растительность. Лесные насаждения занимают 48 га или 95% территории памятника природы. В их составе преобладают ду'

бовые насаждения (более 76 %) и небольшую площадь занимают ельники, сосняки и осинники. В целом лесные сообщества име'
ют неморальный характер. В древостое — дуб, ель, сосна, осина, береза. В густом кустарниковом ярусе — лещина, бересклет боро'
давчатый, рябина, жимолость, крушина. Имеется подрост дуба, березы и осины. В травяном покрове обычны: земляника лесная,
наперстянка крупноцветковая, орляк, майник двулистный, медуница неясная, копытень, ландыш майский, вороний глаз, лапчат'
ка белая, чина весенняя, марьянник дубравный, вероника лекарственная, седмичник европейский и др. 

Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего Почепского лесхоза)

Преобладающие породы Площадь, га % от покрытых Средний возраст,
лесом земель лет

Дуб 36,4 76,3 76
Ель 4,9 10,3 90
Осина 2,1 4,4 57
Сосна 4,3 9,0 102
ИТОГО 47,7 100

Животное население. На территории памятника природы отмечены:

Русское название Латинское название Примечание

Вяхирь Columba palumbus
Пестрый дятел Dendrocopos major
Средний дятел Dendrocopos medius
Обыкновенная иволга Oriolus oriolus
Сойка Garrulus glandarius
Ворон Corvus corax
Черноголовая гаичка Parus palustris
Буроголовая гаичка Parus montanus
Большая синица Parus major
Обыкновенный поползень Sitta europaea
Зяблик Fringilla coelebs
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Экспликация земель памятника природы (примерная)

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли 47,7 95,4
в том числе:

покрытые лесом земли 47,7 95,4
непокрытые лесом земли — —

Пашни — —
Луга (сенокосы и пастбища) 0,9 1,8
Сады — —
Водоемы (реки, озера, пруды) — —
Болота — —
Кустарники — —
Земли населенных пунктов — —
Другие (просеки, дороги) 1,4 2,8
Прочие — —
ИТОГО 50 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы 
«МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЛЕС»

(«Ценные лесные насаждения вокруг памятника воинамLосвободителям»)
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: 
— жилые и хозяйственные постройки в пределах кв. 12;
— проведены сплошные рубки на северо'востоке кв. 12;
— культуры ели под пологом дуба.

Рекомендации:
— вырубка культур ели под пологом дуба;
— установка аншлагов на границе памятника природы (4 шт.).

Авторы рекомендаций: Кайгородова Е. Ю., Федотов Ю. П.;
Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 56
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЛЕС»

(«Ценные лесные насаждения вокруг памятника воинамLосвободителям»)

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Мемориальный лес» (далее по тексту — «Памятник
природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33'ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121'З «Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержденных При'
казом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20. 

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения природно'мемориального комплекса: место захоронения воинов пав'
ших в Великую Отечественную войну; дубовые и сосновые леса вокруг мемориала; место произрастания 1 вида растений, внесен'
ного в Красную книгу Брянской области (наперстянка крупноцветковая); место обитания 1 вида животных, внесенного в Крас'
ные книги РФ и Брянской области (средний дятел).

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 50 га и расположен в Почепском районе, в 5 км к юго'востоку от районного центра г. Почеп. 
Памятник природы располагается на территории Семецкого участкового лесничества Почепского лесничества, в пределах

кв. 12 бывшего Семецкого  лесничества Почепского лесхоза. 
Граница Памятника природы проходит: от северо'западного угла кв. 12 Семецкого участкового лесничества на восток по про'

секе между кв. 12 и 5 до северо'восточного угла кв. 12; далее на юг через кв. 12 огибая постройки по западной границе частных вла'
дений до пересечения с границей кв. 12; далее на юго'запад по южному краю кв. 12 до южного угла кв. 12; далее на север по про'
секе между кв. 12 и 11 до северо'западного угла кв. 12 Семецкого участкового лесничества.
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2. Режим охраны территории Памятника природы

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
— подсочка деревьев;
— строительство жилых, производственных и иных сооружений не связанных мемориалом;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— сбор ягод и грибов;
— сенокошение;
— экологический туризм; 
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а
также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника при'
роды. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта.  

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох'
раны и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и соци'
ального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель'
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы

3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным го'
сударственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«СЕМЕЦКАЯ ДУБРАВА»
(«Эталонное насаждение, Почепский мехлесхоз,
Семецкое лесничество, кв. 34 выдел 1, 3, 4, 13»)

Почепский  район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 57
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«СЕМЕЦКАЯ ДУБРАВА»
(«Эталонное насаждение, Почепский мехлесхоз,
Семецкое лесничество, кв. 34 выдел 1, 3, 4, 13»)

Нормативная правовая основа функционирования: 
— Решение Малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 г. № 54 «Об утверждении переч'

ня участков особо ценных продуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно'заповедного, оздоровительно'
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го, рекреационного, историко'культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надоб'
ностей не допускается или ограничивается»;  

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации — 1992
Площадь — 92 га.
Местонахождение: Брянская область, Почепский район, в 12 км к юго'востоку от районного центра г. Почеп (карта 1). 
Территория и граница. Памятник природы располагается на территории Семецкого участкового лесничества Почепского

лесничества, в пределах кв. 34 бывшего Семецкого  лесничества Почепского лесхоза (карта 2). 
Граница памятника природы проходит от юго'западного угла кв. 34 Семецкого участкового лесничества на север по просеке

между кв. 34 и 33 до северо'западного угла кв. 34; далее на восток по северному краю кв. 34 до северо'восточного угла кв. 34; да'
лее на юг по просеке между кв. 34 и 35 до юго'восточного угла кв. 34; далее на запад по просеке между кв. 34 и 39 до юго'западно'
го угла кв. 34 Семецкого участкового лесничества.

Географические координаты. 
Центр: 52,799436° с.ш., 33,534372° в.д.;
Крайние точки: 52,795418° — 52,803128° с.ш.; 33,525602° — 33,542702° в.д.
Расположен на землях: Почепского лесничества.
Краткая характеристика. Старовозрастная дубрава, смешанные насаждения и посадки культур сосны с елью. 
Природоохранное значение.
Ботаническое: 
— старовозрастная дубрава; 
— место произрастания 3 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: наперстянка крупноцветковая,

гвоздика пышная, дремлик широколистный.
Зоологическое — место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области: средний дятел.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
— все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных и рубок ухода в молодняках;
— подсочка леса;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— строительство и прокладка новых коммуникаций;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
Разрешенные виды деятельности:
— сбор ягод и грибов;
— экологический туризм; 
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют:  
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— Почепское лесничество, Управление лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Почепского района, адрес: 243400, г. Почеп, Октябрьская пл., 3а.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф., и., о. исполнителей, организация, год):
Федотов Ю. П., Кайгородова Е. Ю.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Семецкая дубрава»
(«Эталонное насаждение, Почепский мехлесхоз, Семецкое лесничество, кв. 34 выдел 1, 3, 4, 13»)

Масштаб 1:200 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«СЕМЕЦКАЯ ДУБРАВА»

(«Эталонное насаждение, Почепский мехлесхоз,
Семецкое лесничество, кв. 34 выдел 1, 3, 4, 13»)

Экосистемы, сообщества, объекты: дубрава.

Редкие виды растений:

Русское название Латинское название Статус

Наперстянка крупноцветковая Digitalis grandiflora Бр
Гвоздика пышная Dianthus superbus Бр
Дремлик широколистный Epipactis helleborine Бр

Редкие виды животных:

Русское название Латинское название Статус

Средний дятел Dendrocopos medius РФ, Бр

Примечание.  Статус: РФ — вид внесен в Красную книгу Российской Федерации; Бр — вид внесен в Красную книгу Брянской области.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»
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Карта 2. Территория и граница памятника природы «Семецкая дубрава»
(«Эталонное насаждение, Почепский мехлесхоз, Семецкое лесничество,  кв. 34 выдел 1, 3, 4, 13»)

План лесонасаждений Семецкого участкового лесничества Почепского лесничества 
(бывшее Семецкое лесничество Почепского лесхоза)

Масштаб 1:25 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«СЕМЕЦКАЯ ДУБРАВА»

(«Эталонное насаждение, Почепский мехлесхоз, Семецкое лесничество, кв. 34»)

Рельеф. Повышенный: полого'волнистая равнина с небольшими западинами. Преобладающие абсолютные высоты 170—172 м. 
Почвы. Дерново'подзолистые на суглинках и супесях.
Гидрология. Постоянные водотоки и водоемы отсутствуют. 
Растительность. Господствуют лесные сообщества, занимающие более 99% территории памятника природы. Среди них пре'

обладают дубравы (более 70% лесопокрытой площади), остальную площадь занимают молодые культуры ели, средневозрастные
сосняки и осинники. В дубовых насаждениях в высоком (24—25 м) древесном ярусе доминирует дуб черешчатый с небольшой
примесью сосны, березы и осины. В разреженном кустарниковом ярусе встречаются лещина, рябина, крушина ломкая и подрост
дуба. В травяном ярусе обычны: буквица лекарственная, вейник тростниковый, вороний глаз, дрок красильный, земляника лес'
ная, колокольчик персиколистный, костяника, наперстянка крупноцветковая, ландыш майский, майник двулистный, осока воло'
систая, овсяница гигантская, орляк, серпуха красильная, медуница неясная, чина весенняя и др.

Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего Почепского лесхоза)

Преобладающие породы Площадь, га % от покрытых Средний возраст,
лесом земель лет

Дуб 65,1 71,8 88
Ель 15,3 16,9 22
Осина 3,8 4,2 42
Сосна 6,4 7,1 41
ИТОГО 90,6 100

Животное население. На территории памятника природы отмечены:

Русское название Латинское название Примечание

Вяхирь Columba palumbus
Пестрый дятел Dendrocopos major
Средний дятел Dendrocopos medius
Обыкновенная иволга Oriolus oriolus
Сойка Garrulus glandarius
Ворон Corvus corax
Черноголовая гаичка Parus palustris
Буроголовая гаичка Parus montanus
Большая синица Parus major
Обыкновенный поползень Sitta europaea
Зяблик Fringilla coelebs

Экспликация земель памятника природы

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли 90,6 98,5
в том числе:

покрытые лесом земли 90,6 98,5
непокрытые лесом земли — —

Пашни — —
Луга (сенокосы и пастбища) — —
Сады — —
Водоемы (реки, озера, пруды) — —
Болота 0,4 0,4
Кустарники — —
Земли населенных пунктов — —
Другие (просеки, дороги) 1,0 1,1
Прочие — —
ИТОГО 92 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы 
«СЕМЕЦКАЯ ДУБРАВА»

(«Эталонное насаждение, Почепский мехлесхоз, Семецкое лесничество, кв. 34»)
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: 
— не отмечены.
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Рекомендации:
— установка аншлагов на границе памятника природы (4 шт.).

Авторы рекомендаций: Кайгородова Е. Ю., Федотов Ю. П.;
Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 58
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «СЕМЕЦКАЯ ДУБРАВА»

(«Эталонное насаждение, Почепский мехлесхоз,
Семецкое лесничество, кв. 34 выдел 1, 3, 4, 13»)

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Семецкая дубрава» (далее по тексту — «Памятник
природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33'ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121'З «Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержденных При'
казом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20. 

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения: старых широколиственных и смешанных лесов; места произрастания
3 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (наперстянка крупноцветковая, гвоздика пышная, дремлик ши'
роколистный); места обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области (средний дятел).

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 92 га и расположен в Почепском районе, в 12 км к юго'востоку от районного центра г. Почеп. 
Памятник природы располагается на территории Семецкого участкового лесничества Почепского лесничества, в пределах

кв. 34 бывшего Семецкого  лесничества Почепского лесхоза. 
Граница Памятника природы проходит от юго'западного угла кв. 34 Семецкого участкового лесничества на север по просеке

между кв. 34 и 33 до северо'западного угла кв. 34; далее на восток по северному краю кв. 34 до северо'восточного угла кв. 34; да'
лее на юг по просеке между кв. 34 и 35 до юго'восточного угла кв. 34; далее на запад по просеке между кв. 34 и 39 до юго'западно'
го угла кв. 34 Семецкого участкового лесничества.

2. Режим охраны территории Памятника природы

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных рубок и рубок ухода в молодняках;
— подсочка леса;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— строительство и прокладка новых коммуникаций;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— сбор ягод и грибов;
— экологический туризм; 
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а
также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника при'
роды. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта.  

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох'
раны и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и соци'
ального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель'
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы

3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным го'
сударственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
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Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на дендрологический парк областного значения «КРАСНЫЙ РОГ»

(«Дендрарий»)
Почепский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 59
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на дендрологический парк областного значения «КРАСНЫЙ РОГ» («Дендрарий»)

Нормативная правовая основа функционирования.
— Решение Брянского облисполкома от 14.08.1972 г. № 596 «О взятии под особую охрану памятников природы»;
— Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих стату'

са государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно'эстетическое значение»;
— Решение Малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 2.04.1992 г. № 54 «Об утверждении переч'

ня участков особо ценных продуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно'заповедного, оздоровительно'
го, рекреационного, историко'культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надоб'
ностей не допускается или ограничивается»;

— Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 г. № 4'600 «О согласовании схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Брянской области»;

— Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 г. № 412 «О схеме развития и размещения особо охраняе'
мых природных территорий в Брянской области»;

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт Дендрологического парка.
Год организации — 1972
Площадь — 5 га.
Местонахождение: Брянская область, Почепский район, в 19 км к северо'востоку от г. Почеп, в 1,6 км к северу от н.п. Крас'

ный Рог (карта 1).
Территория и границы. Дендрологический парк занимает территорию в пределах выдела 11 квартала 70 (по лесоустройству 2002 го'

да) Краснорогского участкового лесничества Выгоничского лесничества (бывшего Краснорогского лесничества Выгоничского лесхоза).
Граница дендрологического парка проходит по внешним сторонам выдела 11 квартала 70 Краснорогского участкового лесни'

чества (карта 2).
Географические координаты: 52,967211° с.ш.; 34,747251° в.д. (центр)
52,966026° — 52,967704° с.ш.; 33,745925° — 33,750233° в.д. (крайние точки). 
Расположен на землях: Выгоничского лесничества.
Краткая характеристика. Дендрарий, заложенный в 1960'е годы. Коллекция дендрария в 1979 году насчитывала более 90 ви'

дов древесных и кустарниковых растений, в том числе экзотических для Брянской области.
Природоохранное значение:
Ботаническое — уникальный лесной дендрарий с экзотическими древесными и кустарниковыми видами растений.
Образовательное — место проведения научных и познавательных экскурсий.
Режим территории:
Запрещенные виды деятельности: 
— уничтожение, изъятие и повреждение древесных и кустарниковых растений коллекции;
— все виды рубок древесных и кустарниковых растений, кроме рубок ухода за ценными и экзотическими видами растений;
— повреждение напочвенного покрова;
— выпас скота;
— строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством дендрологического парка;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
— любая иная деятельность, угрожающая сохранности коллекции дендрологического парка.
Разрешенные виды деятельности: 
— проведение мероприятий, направленных на сохранение и приумножение насаждений дендрологического парка; 
— сбор семян и посадочного материала ценных и экзотических видов растений работниками Краснорогского участкового

лесничества Выгоничского лесничества;
— строительство сооружений, связанных с благоустройством дендрологического парка;
— организация экскурсионной деятельности на территории дендрологического парка;
— использование дендрологического парка в научно'исследовательских  целях;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам дендрологического парка.
Охрану осуществляют:
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— Выгоничское лесничество Управления лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Почепского района, адрес: 243400, г. Почеп, Октябрьская пл., 3а.

Приложение 1. Список коллекции видов дендрологического парка областного значения «Красный Рог».
Приложение 2. Состояние и меры по улучшению охраны дендрологического парка областного значения «Красный Рог».

Паспорт составлен (ф., и., о. исполнителей, организация, год): Ситникова Е. Ф., Алейников А. А;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.
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Карта 1. Расположение дендрологического парка «Красный Рог» («Дендрарий»)

Масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и граница дендрологического парка «Красный Рог» («Дендрарий»)

План лесонасаждений Краснорогского участкового лесничества
Выгоничского лесничества (бывшее Краснорогское лесничество Выгоничского лесхоза)

Масштаб 1:25 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Список коллекции дендрологического парка областного значения* 
«КРАСНЫЙ РОГ»

(«Дендрарий»)

№ п. п. Русское название Латинское название 2007 г.**

1 Абрикос обыкновенный Armeniaca vulgaris
2 Айва японская Chaenomeles japonica
3 Айва японская низкая Chaenomeles maulei
4 Арония черноплодная Аronia melanocarpa +
5 Аморфа кустарниковая Amorpha fruticosa
6 Барбарис обыкновенный Berberis vulgaris +
7 Барбарис Тунберга Вerberis thunbergii
8 Бархат амурский Phellodendron amurense +
9 Береза повислая Вetula pendula +

10 Береза пушистая Betula pubescens +
11 Бересклет бородавчатый Euonymus verrucosus +
12 Бересклет европейский Euonymus europaeus +
13 Бирючина обыкновенная Ligustrum vulgare
14 Боярышник алтайский Crataegus korolkowii
15 Боярышник крупнопыльниковый Crataegus macracantha
16 Боярышник мягковатый Crataegus submollis +
17 Бузина красная Sambucus racemosa +
18 Гледичия трехколючковая Gleditsia triacantos
19 Гортензия почвопокровная Hydrangea heteromalla ‘Bretschneideri’

Бретшнейдера
20 Груша обыкновенная Pirus spp. +
21 Дерен белый Cornus alba +
22 Дерен кроваво'красный Cornus sanquinea +
23 Дерен отпрысковый Сornus stolonifera
24 Дуб красный Quercus rubra +
25 Дуб черешчатый Quercus robur +
26 Ель европейская Picea abies +
27 Ель канадская Picea glauca +
28 Жимолость татарская Lonicera tatarica
29 Жостер слабительный Rhamnus catharticus
30 Ива козья Salix caprea +
31 Ирга колосистая Amelanchier spicata +
32 Калина обыкновенная Vibutnum opulus +
33 Карагана древовидная Caragana arborescens +
34 Катальпа обыкновенная Catalpa bignonioides
35 Кизильник цельнокрайний Cotoneaster integerrimus
36 Клен ложноплатановый Acer pseudoplatanus
37 Клен остролистный Acer platanoides +
38 Клен приречный Acer ginnala +
39 Клен серебристый Acer saccharinum
40 Клен ясенелистный Acer negundo +
41 Конский каштан обыкновенный Aesculus hippocastanum +
42 Лещина обыкновенная Corylus avellana +
43 Лжетсуга Мензиса Pseudotsuga menziessii
44 Липа европейская Tilia europaea
45 Липа мелколистная Tilia cordata +
46 Лиственница европейская Larix decidua +
47 Лиственница сибирская Larix sibirica +
48 Облепиха крушиновая Нippophae rhamnoides
49 Ольха черная Alnus glutinosa +
50 Орех маньчжурский Junglans mandshurica +
51 Орех серый Junglans cinerea +
52 Пихта бальзамическая Abies balsamea +
53 Пихта белая Аbies alba +
54 Птелея трехлистная Ptelea trifoliata
55 Пузыреплодник калинолистный Physocarpus opulifolius +
56 Робиния лжеакация Robinia pseudoacacia +
57 Роза белая Rosa alba
58 Роза морщинистая Rosa rugosa
59 Роза собачья Rosa canina
60 Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia +
61 Свидина укореняющаяся Swida spp.
62 Секуринега ветвецветная Securinega suffruticosa
63 Сирень венгерская Syringa josikaea
64 Сирень Вольфа Syringa wolfii
65 Сирень Генри Syringa x henryi
66 Сирень мохнатая Syringa villosa
67 Сирень обыкновенная Syringa vulgaris
68 Сирень пониклая Syringa reflexa
69 Скумпия кожевенная Cotinus coggygria
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№ п. п. Русское название Латинское название 2007 г.**

70 Слива растопыренная Prunus divaricate
71 Смородина золотистая Ribes aureum
72 Снежнеягодний белый Symphoricarpus albus
73 Сосна Банкса Pinus banksiana +
74 Сосна Веймутова Pinus strobus +
75 Сосна сибирская Pinus sibirica
76 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris +
77 Спирея дубравколистная Spiraea chamaediyfolia +
78 Спирея широколистная Spiraea latifolia
79 Тсуга канадская Тsuga canadensis
80 Туя западная Thula occidentalis
81 Форзиция свисающая Forsythia suspensa
82 Черемуха поздняя Padus serotina
83 Черемуха Маака Padus maackii +
84 Черемуха птичья Padus avium +
85 Чубушник широколистный Philadelphus latifolius +
86 Экзохорда пильчатолистная Exohorda serratifolia
87 Яблоня домашняя Malus domestica +
88 Яблоня лесная Malus sylvestris +
89 Яблоня Недзветского Malus niedzwetzkyana
90 Яблоня ягодная Malus baccata
91 Ясень ланцетный Fraxinus lanceolata

Примечание:  * — cписок видов приведен по инвентаризации, проведенной в 1979 году Г. Козыревым, аспирантом кафедры дендрологии БТИ;
** — виды, отмеченные при посещении территории (в рамках паспортизации ООПТ) н.с. заповедника «Брянский лес» А. А. Алейниковым.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Состояние дендрологического парка «КРАСНЫЙ РОГ» 
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: 
— зарастание дендрария аборигенными видами древесных и кустарниковых растений;
— засорение территории бытовым мусором;
— вырубка ценных экземпляров деревьев и кустарников вдоль дороги и линии электропередач.

Рекомендации:
— проведение подробной инвентаризации древесных и кустарниковых видов растений;
— проведение мероприятий, направленных на сохранение коллекции древесных и кустарниковых видов растений дендрария

(осветление насаждений, вырубка внедряющихся в дендрарий аборигенных видов деревьев и кустарников и др.); 
— установка информационных аншлагов по периметру Дендрологического парка (не мене 4 шт.);
— организация экологической тропы по Дендрологическому парку.

Авторы рекомендаций: Ситникова Е. Ф., Алейников А. А.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 60
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КРАСНЫЙ РОГ» 

(«Дендрарий»)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о дендрологическом парке областного значения «Красный Рог» (далее по тексту — Дендрологический
парк) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33'ФЗ «Об особо охраняемых природных территори'
ях» и Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121'З «Об особо охраняемых природных территориях Брянской области».

1.2. Дендрологический парк образован с целью сохранения уникального лесного дендрария, заложенного в 1960'е годы. В
дендрарии представлена коллекция различных видов и форм декоративных, ценных, редких и экзотических древесных и кустар'
никовых растений, в т. ч. видов, внесенных в Красную книгу РФ (экзохорда пильчатолистная) и в Красную книгу Брянской об'
ласти (барбарис обыкновенный).

1.3. Дендрологический парк образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Дендрологического парка не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Дендрологический парк находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брян'

ской области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Дендрологический парк имеет площадь 5 га и расположен в Почепском районе, в 19 км к северо'востоку от г. Почеп, в

1,6 км к северу от н.п. Красный Рог в пределах выдела 11 квартала 70 (по лесоустройству 2002 года) Краснорогского участкового
лесничества Выгоничского лесничества (бывшего Краснорогского лесничества Выгоничского лесхоза).

Граница Дендрологического парка проходит по внешним сторонам выдела 11 квартала 70 Краснорогского участкового
лесничества. 
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2. Режим охраны территории Дендрологического парка.

2.1. На территории Дендрологического парка запрещается:
— уничтожение, изъятие и повреждение древесных и кустарниковых растений коллекции;
— все виды рубок древесных и кустарниковых растений, кроме рубок ухода за ценными и экзотическими видами растений;
— повреждение напочвенного покрова;
— выпас скота;
— строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством дендрологического парка;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
— любая иная деятельность, угрожающая сохранности коллекции Дендрологического парка.
2.2. На территории Дендрологического парка разрешается:
— проведение мероприятий, направленных на сохранение и приумножение насаждений Дендрологического парка; 
— сбор семян ценных и экзотических видов растений работниками Краснорогского участкового лесничества Выгоничского

лесничества;
— строительство сооружений, связанных с благоустройством Дендрологического парка;
— организация экскурсионной деятельности на территории Дендрологического парка;
— использование дендрологического парка в научно'исследовательских целях;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Дендрологического парка.
2.3. Дендрологический парк обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру

его границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет
средств областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Дендрологический парк составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской об'
ласти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Дендрологического парка, местонахождение, описание границ, пло'
щадь, режим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц осуществляющих ох'
рану, а также государственных органов осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Дендроло'
гического парка. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Дендрологического парка.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Дендрологичес'
кого парка должны иметь копии паспорта Дендрологического парка, или копии настоящего Положения о Дендрологическом пар'
ке на период составления и утверждения индивидуального паспорта. 

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Дендрологичес'
кого парка, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Дендрологическом парке режим
особой охраны, и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Дендрологический парк в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и со'
циального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель'
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Дендрологического парка

Контроль над соблюдением установленного режима охраны Дендрологического парка  осуществляется уполномоченным го'
сударственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«СЕМЕНОВСКОЕ  БОЛОТО»
(«Болото»)

Рогнединский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 61
к постановлению администрации

Брянской области 
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«СЕМЕНОВСКОЕ БОЛОТО»
(«Болото»)

Нормативная правовая основа функционирования: 
— Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих стату'

са государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно'эстетическое значение»;
— Решение Малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 2.04.1992 г. № 54 «Об утверждении переч'

ня участков особо ценных продуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно'заповедного, оздоровительно'
го, рекреационного, историко'культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надоб'
ностей не допускается или ограничивается»;
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— Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 г. № 4'600 «О согласовании схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Брянской области»; 

— Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 г. № 412 «О схеме развития и размещения особо охраняе'
мых природных территорий в Брянской области»; 

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы. 
Год организации — 1988.
Площадь — 36 га.
Местонахождение: Брянская область, Рогнединский район, в 13 км на юго'восток от районного центра п.г.т. Рогнедино и в

0,8 км на юго'запад от н.п. Семеновка (карта 1).
Территория и границы. Памятник природы занимает участок лесных земель ООО СП «Семеновка» к юго'западу от н.п. Се'

меновка. 
Граница памятника природы проходит в соответствии с картографическим приложением настоящего паспорта (карты 2, 3). 
Географические координаты:
центр: 53,712474° с.ш.; 33,710686° в.д. 
крайние точки: 53,709524° — 53,715834° — с.ш.; 33,705486° — 33,715959° в.д.
Расположен на землях: ООО СП «Семеновка».
Краткая характеристика. Верховое (олиготрофное) болото и прилегающая к нему полоса лиственных и смешанных лесов.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
— место произрастания редких растительных сообществ открытых сфагновых болот; 
— место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области: росянка круглолистная.
Зоологическое:
— место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области: серый сорокопут.
Гидрологическое
— верховое болото, поддерживающее уровень грунтовых вод на прилегающей территории (лесные и сельскохозяйственные

земли).
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности: 
— осушительная мелиорация;
— добыча торфа и других полезных ископаемых;
— все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодых насаждениях; 
— строительство жилых, производственных и подсобных сооружений;
— строительство новых коммуникаций;
— устройство могильников, хранилищ минеральных удобрений и пестицидов;
— загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности: 
— проведение СОМ;
— сбор ягод и грибов;
— сенокошение и выпас скота;
— экологический туризм;
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют:
— Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ре'

сурсов Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— Дубровское лесничество Управления лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34;
— и другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2.
— Администрацией Дубровского района, адрес: 242750, п.г.т. Дубровка, ул. Победы, 18.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф., и., о. исполнителей, организация, год): 
Федотов Ю. П., Кайгородова Е. Ю.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Семеновское болото» («Болото»)

Масштаб 1:200 000



450

Карта 2. Территория и граница памятника природы «Семеновское болото» («Болото»)

Масштаб 1:25 000
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Карта 3. Территория и граница памятника природы «Семеновское болото» («Болото»)

Масштаб 1:10 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«СЕМЕНОВСКОЕ БОЛОТО»

(«Болото»)

Экосистемы и объекты: 
— верховое сфагновое болото;
— лесные насаждения вокруг болота.

Редкие виды растений:

Русское название Латинское название Статус

Росянка круглолистная Drosera rotundifolia Бр

Редкие виды животных:

Русское название Латинское название Статус

Серый сорокопут Lanius excubitor РФ, Бр

Примечание.  Статус вида: РФ — включен в Красную книгу Российской Федерации, Бр — в Красную книгу Брянской области.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы «СЕМЕНОВСКОЕ БОЛОТО»
(«Болото»)

Рельеф. Низменный: полого'волнистая равнина с абсолютными высотами около 175 м.
Почвы. Торфяные верхового типа на болоте, дерново'подзолистые супесчаные и суглинистые на суходоле. 
Гидрология. Верховое болото с переходными и низинными участками по периферии. Болото состоит из 2'х урочищ (боль'

шого и малого), расположенных рядом. Общая площадь болотных земель 10 га. 
Растительный покров. В центре и южной части болотного урочища представлены олиготрофные сообщества: редколесные

сосново'пушицево'сфагновые и открытые пушицево'сфагновые. В составе этих сообществ редкий древостой (0,2—0.3 проектив'
ного покрытия и 2—3 м высотой) образует сосна с небольшой примесью березы пушистой и березы бородавчатой. В подросте пре'
обладает сосна. В травяном ярусе доминирует пушица влагалищная и встречается росянка круглолистная. Сплошной моховой по'
кров образован сфагновыми мхами. По периферии и в северной части урочища распространены мезотрофные сообщества: откры'
тые осоково'сфагновые и редколесные березово'осоково'сфагновые с осокой волосистоплодной и осокой вздутой. На границе бо'
лота и суходола встречаются евтрофные сообщества: черноольхово'сфагновые и черноольхово'травяные. На прилегающих к бо'
лоту суходольных участках растут молодые и средневозрастные лиственные и сосновые леса неморального состава. 

Экспликация земель  памятника природы 

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли 25 69
в том числе

покрытие лесом земли 25
Пашни — —
Луга (сенокосы и пастбища) — —
Сады — —
Водоемы (реки, озера, пруды) — —
Болота 10 28
Кустарники — —
Земли населенных пунктов — —
Другие (просеки, дороги) 1 3
ИТОГО 36 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы «СЕМЕНОВСКОЕ БОЛОТО»
(«Болото») и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: 
— низовые пожары в лесной части памятника природы из'за палов на сельскохозяйственных угодьях.

Рекомендации:
— обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.);
— опашка границ территории со стороны сельскохозяйственных угодий.

Авторы рекомендаций: Федотов Ю. П., Кайгородова Е. Ю.;
Государственный природный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 62
к постановлению администрации

Брянской области 
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «СЕМЕНОВСКОЕ БОЛОТО»

(«Болото»)

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Семеновское болото» («Болото») (далее по текс'
ту — «Памятник природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33'ФЗ «Об особо охраня'
емых природных территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121'З «Об особо охраняемых природных тер'
риториях Брянской области» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы»,
утвержденных Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января
1996 г. № 20. 

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения верхового (олиготрофного) болота и полосы прилегающих к нему ле'
сов: место произрастания редких растительных сообществ открытых сфагновых болот; место произрастания 1 вида растений, вне'
сенного в Красную книгу Брянской области (росянка круглолистная); место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные
книги РФ и Брянской области (серый сорокопут); болотного урочища, поддерживающего уровень грунтовых вод на прилегающей
территории лесных и сельскохозяйственных земель.

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 36 га и расположен в Рогнединском районе, в 13 км на юго'восток от районного цен'

тра п.г.т. Рогнедино и в 0,8 км на юго'запад от н.п. Семеновка. Памятник природы занимает участок лесных земель ООО СП «Се'
меновка» к юго'западу от н.п. Семеновка. 

Граница памятника природы проходит в соответствии с картографическим приложением индивидуального паспорта Памят'
ника природы. 

2. Режим охраны территории Памятника природы

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— осушительная мелиорация;
— добыча торфа и других полезных ископаемых;
— все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодых насаждениях; 
— строительство жилых, производственных и подсобных сооружений;
— строительство новых коммуникаций;
— устройство могильников, хранилищ минеральных удобрений и пестицидов;
— загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— сбор ягод и грибов;
— сенокошение и выпас скота;
— экологический туризм;
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц осуществляющих охрану, а
также государственных органов осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника при'
роды. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта.

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох'
раны, и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и соци'
ального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель'
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы

3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным
государственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
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Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ПОДЫВОТСКИЕ ДУБРАВЫ»
(«Насаждения дуба вокруг памятника погибшим жителям с. Подывотье»

и «Высокопродуктивные насаждения дуба»)

Севский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 63
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ПОДЫВОТСКИЕ ДУБРАВЫ»
(«Насаждения дуба вокруг памятника погибшим жителям с. Подывотье»

и «Высокопродуктивные насаждения дуба»)

Нормативная правовая основа функционирования: 
— Решение Брянского облисполкома от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих

статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно'эстетическое
значение»;

— Решение Малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 г. № 54 «Об утверждении переч'
ня участков особо ценных продуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно'заповедного, оздоровительно'
го, рекреационного, историко'культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надоб'
ностей не допускается или ограничивается»;

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.

Год организации — 1988

Площадь: 119,1 га.

Местонахождение: Брянская область, Севский район, включает 11 кластерных участков расположенных в 20—30 км к юго'
западу от районного центра г. Севск (карта 1). 

Территория и граница. Памятник природы представляет собой кластерную территорию из 11 участков и располагается на
землях Подывоского участкового лесничества Севского лесничества (бывшее Подывотское лесничество Севского лесхоза) в пре'
делах кварталов и выделов (по материалам лесоустройства 2003 г.):

— участок 1 расположен в  кв. 17 выдел 10 (площадь 5,8 га);

— участок 2 расположен в кв. 17 выдел 12 (площадь 1,9 га);

— участок 3 расположен в кв. 56 выдела 9, 10 (площадь 9,9 га);

— участок 4 расположен в кв. 69 выдела 17, 26 (площадь 16,3 га);

— участок 5 расположен в кв. 79 выдел 7 (площадь 11,8 га);

— участок 6 расположен в кв. 64 выдел 9 (площадь 16,5 га);

— участок 7 расположен в кв. 45 выдел 20 (площадь 2,2 га);

— участок 8 расположен в кв. 26 выдел 13 (площадь 4,1 га);

— участок 9 расположен в кв. 50 выдел 2 (площадь 2,8 га);

— участок 10 расположен в кв. 31 выдел 1 (площадь 26,1 га);

— участок 11 расположен в кв. 32 выдел 1 (площадь 21,7 га).
Границы кластерных участков памятника природы проходят в соответствии с картографическим приложением к паспорту

(карты 2, 3). 

Географические координаты (центры участков):

— участок 1:52,042685° с.ш., 34,139040° в.д.;

— участок 2:52,040728° с.ш., 34,134403° в.д.;

— участок 3:52,024639° с.ш., 34,129476° в.д.;
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— участок 4:52,010045° с.ш., 34,108620° в.д.;

— участок 5:52,018160° с.ш., 34,183263° в.д.;

— участок 6:52,024442° с.ш., 34,192617° в.д.;

— участок 7:52,034664° с.ш., 34,182946° в.д.;

— участок 8:52,044441° с.ш., 34,208780° в.д.;

— участок 9:52,041589° с.ш., 34,221360° в.д.;

— участок 10:52,048232° с.ш., 34,244069° в.д.;

— участок 11:52,048966° с.ш., 34,250438° в.д.

Расположен на землях: Севского лесничества.

Краткая характеристика. Установлен мемориал на месте массового захоронения жителей с. Подывотье, погибших во время
Великой Отечественной войны. Особо ценные эталонные и плюсовые насаждения дуба. 

Природоохранное значение.
Историко'мемориальное — место захоронения жителей с. Подывотья, погибших во время Великой Отечественной войны. 
Ботаническое: 
— плюсовое насаждение дуба;
— дубовые эталонные насаждения;
— место произрастания 2 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: наперстянка крупноцветковая,

гнездовка обыкновенная;
— место произрастания 1 вида грибов, внесенного в Красную книгу Российской Федерации: трутовик лакированный.

Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
— все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных рубок и рубок ухода в молодняках;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— строительство и прокладка новых коммуникаций;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
Разрешенные виды деятельности:
— проведение мероприятий, направленных на сохранение мемориала;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.

Охрану осуществляют:
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— Севское лесничество, Управление лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.

Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Севского района, адрес: 242440, г. Севск, ул. Р. Люксембург, 50.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф., и., о. исполнителей, организация, год):
Бабанин М. В., Горнов А. В., Кайгородова Е. Ю.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.

455



456

Карта 1. Расположение памятника природы «Подывотские дубравы»
(«Насаждения дуба вокруг памятника погибшим жителям с. Подывотье»)

Масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и граница памятника природы «Подывотские дубравы» 
(«Насаждения дуба вокруг памятника погибшим жителям с. Подывотье»). Участки 1—4

План Подывотского участкового лесничества Севского лесничества
(бывшее Подывотское лесничество Севского лесхоза)

Масштаб 1:25 000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«ПОДЫВОТСКИЕ ДУБРАВЫ»

(«Насаждения дуба вокруг памятника погибшим жителям с. Подывотье»
и «Высокопродуктивные насаждения дуба»)

Экосистемы, сообщества, объекты:
— место захоронения жителей с. Подывотья, погибших во время Великой Отечественной войны;
— участок с плюсовым насаждением дуба;
— дубовые эталонные насаждения.

Редкие виды грибов:

Русское название Латинское название Статус

Трутовик лакированный Ganoderma lucidum РФ

Редкие виды растений:

Русское название Латинское название Статус

Наперстянка крупноцветковая Digitalis grandiflora Бр
Гнездовка обыкновенная Neottia nidus�avis Бр

Примечание. Статус: РФ — вид внесен в Красную книгу Российской Федерации.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«ПОДЫВОТСКИЕ ДУБРАВЫ»

(«Насаждения дуба вокруг памятника погибшим жителям с. Подывотье»
и «Высокопродуктивные насаждения дуба»)

Рельеф. Полого'волнистая равнина с абсолютными высотами 165—200 м. 
Почвы. Дерново'подзолистые супесчаные.
Гидрология. Постоянные водотоки и водоемы отсутствуют, иногда встречаются небольшие заболоченные понижения.  Кла'

стерные участки памятника природы расположены в долине малой реки Ивот (Ивотка).
Растительность. Плюсовое и эталонное насаждения дуба. В древостое доминирует дуб черешчатый (высота 24—31 м, диа'

метр 28—56 см) с небольшой примесью сосны, клена остролистного, липы сердцелистной, березы бородавчатой, ольхи черной и
осины. Возраст дуба 70—160 лет. В кустарниковом ярусе — лещина, крушина ломкая, бузина красная, бересклет бородавчатый, ря'
бина обыкновенная, а также молодые культуры ели под пологом леса. В травяном ярусе растут: осока волосистая, звездчатка жест'
колистная, чина весенняя, вейник наземный, орляк обыкновенный, медуница неясная, гравилат городской, крапива, будра плю'
щевидная, чистец лесной, орляк, купена лекарственная, мятлик узколистный, кочедыжник женский, зюзник европейский и др.

Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего Севского лесхоза)

Преобладающие породы Площадь, га % от покрытых Средний возраст,
лесом земель лет

Дуб 119,1 100 97
ИТОГО 119,1 100 —

Животное население. На территории памятника природы отмечены: 

Русское название Латинское название Примечание

Канюк Buteo buteo
Желна Dryocopus martius
Пестрый дятел Dendrocopos major
Ворон Corvus corax
Черный дрозд Turdus merula
Черноголовая гаичка Parus palustris
Буроголовая гаичка Parus montanus
Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus
Большая синица Parus major
Обыкновенный поползень Sitta europaea
Лисица обыкновенная Vulpes vulpes
Лесная куница Martes martes
Заяц'беляк Lepus timidus
Белка обыкновенная Sciurus vulgaris
Кабан Sus scrofa
Косуля европейская Capreolus capreolus
Лось Alces alces
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Экспликация земель памятника природы

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли 119,1 100
в том числе:

покрытые лесом земли 119,1 100
непокрытые лесом земли — —

Пашни — —
Луга (сенокосы и пастбища) — —
Сады — —
Водоемы (реки, озера, пруды) — —
Болота — —
Кустарники — —
Земли населенных пунктов — —
Другие (просеки, дороги) — —
Прочие — —
ИТОГО 119,1 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы 
«ПОДЫВОТСКИЕ ДУБРАВЫ» 

(«Насаждения дуба вокруг памятника погибшим жителям с. Подывотье»
и «Высокопродуктивные насаждения дуба»)

и меры по улучшению охраны
(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: 
— молодые посадки ели под пологом дуба в выделе 7 в кв. 79 (участок 5) Подывотского участкового лесничества;
— первый ярус сильно разрежен в результате выборочных рубок в кв. 31 выд. 1 (участок 10) и в кв. 32 выд. 1 (участок 11) По'

дывотского участкового лесничества;
— назначены выборочные санитарные рубки в кв. 17 выд. 10, 12 (участок 1), в кв. 45 выд. 20 (участок 7), в кв. 50 выд. 2 (участок

9), в кв. 56 выд. 9, 10 (участок 3), в кв. 64 выд. 9 (участок 6), в кв. 69 выд. 17, 26 (участок 4) Подывотского участкового лесничества.

Рекомендации:
— вырубка посадок ели под пологом дуба в выделе 7 в кв. 79 (участок  5) Подывотского участкового лесничества;
— отмена выборочных санитарных рубок в кв. 17 выд. 10, 12 (участок 1), в кв. 45 выд. 20 (участок 7), в кв. 50 выд. 2 (участок

9), в кв. 56 выд. 9, 10 (участок 3), в кв. 64 выд. 9 (участок 6), в кв. 69 выд. 17, 26 (участок 4) Подывотского участкового лесничества;
— установка информационных аншлагов (11 шт.).

Авторы рекомендаций: Федотов Ю. П., Бабанин М. В., Кайгородова Е. Ю.;
Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 64
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «ПОДЫВОТСКИЕ ДУБРАВЫ»

(«Насаждения дуба вокруг памятника погибшим жителям с. Подывотье»
и «Высокопродуктивные насаждения дуба»)

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Подывотские дубравы» (далее по тексту — «Памят'
ник природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33'ФЗ «Об особо охраняемых природ'
ных территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121'З «Об особо охраняемых природных территориях Брян'
ской области» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержденных
Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20.

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения плюсовых насаждений дуба имеющих мемориальное и природоохран'
ное значение: место захоронения жителей с. Подывотье, погибших во время Великой Отечественной войны; место произрастания
2 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (наперстянка крупноцветковая, гнездовка обыкновенная); мес'
то произрастания 1 вида грибов, внесенного в Красную книгу Российской Федерации (трутовик лакированный).

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 119,1 га, расположен в Севском районе, включает 11 кластерных участков располо'

женных в 20—30 км к юго'западу от районного центра г. Севск. 
Памятник природы представляет собой 11 кластерных участков в пределах Подывоского участкового лесничества Севского

лесничества (бывшее Подывотское лесничество Севского лесхоза), номера выделов в пределах квартала приводятся по материа'
лам лесоутройства 2003 г.:

— участок 1 расположен в  кв. 17 выдел 10 (площадь 5,8 га);
— участок 2 расположен в кв. 17 выдел 12 (площадь 1,9 га);
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— участок 3 расположен в кв. 56 выдела 9, 10 (площадь 9,9 га);
— участок 4 расположен в кв. 69 выдела 17, 26 (площадь 16,3 га);
— участок 5 расположен в кв. 79 выдел 7 (площадь 11,8 га);
— участок 6 расположен в кв. 64 выдел 9 (площадь 16,5 га);
— участок 7 расположен в кв. 45 выдел 20 (площадь 2,2 га);
— участок 8 расположен в кв. 26 выдел 13 (площадь 4,1 га);
— участок 9 расположен в кв. 50 выдел 2 (площадь 2,8 га);
— участок 10 расположен в кв. 31 выдел 1 (площадь 26,1 га);
— участок 11 расположен в кв. 32 выдел 1 (площадь 21,7 га).
Границы кластерных участков памятника природы проходят в соответствии с картографическим приложением к паспорту. 

2. Режим охраны территории Памятника природы

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных рубок и рубок ухода в молодняках;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— строительство и прокладка новых коммуникаций;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— проведение мероприятий, направленных на сохранение мемориала;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а
также государственных органов, осуществляющих  контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника
природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта.

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох'
раны и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и соци'
ального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель'
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы

3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным го'
сударственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ХИНЕЛЬСКИЙ ЛЕС»
(«Высокопродуктивные насаждения дуба» и «Плюсовые насаждения»)

Севский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 65
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ХИНЕЛЬСКИЙ ЛЕС»
(«Высокопродуктивные насаждения дуба» и «Плюсовые насаждения»)

Нормативная правовая основа функционирования: 
— Решение Брянского облисполкома от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих ста'

туса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно'эстетическое значе'
ние»;
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— Решение Малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 г. № 54 «Об утверждении переч'
ня участков особо ценных продуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно'заповедного, оздоровительно'
го, рекреационного, историко'культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надоб'
ностей не допускается или ограничивается»;

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации — 1988
Площадь — 176,4 га
Местонахождение: Брянская область, Севский район, в пределах Хинельского участкового лесничества Севского лесничес'

тва (карта 1). 
Территория и граница. Памятник природы состоит из 19 участков. 
Участки памятника природы занимают территорию в пределах указанных кварталов и выделов Хинельского участкового

лесничества Севского лесничества (нумерация кварталов и выделов соответствует материалам лесоустройства 2003 года Хинель'
ского лесничества Севского лесхоза): 

— участок № 1 расположен в кв. 4 выдел 10 и кв. 12 (целиком), площадь 55,1 га;
— участок № 2 расположен в кв. 6 выдел 2, площадь 6,0 га;
— участок № 3 расположен в кв. 19 выдел 6, площадь 17,5 га;
— участок № 4 расположен в кв. 20 выдел 7, площадь 2,2 га;
— участок № 5 расположен в кв. 27 выдел 2, площадь 2,0 га;
— участок № 6 расположен в кв. 27 выдел 9, площадь 6,8 га;
— участок № 7 расположен в кв. 27 выдел 10, площадь 1,8 га;
— участок № 8 расположен в кв. 29 выдел 7, площадь 14,4 га;
— участок № 9 расположен в кв. 30 выдел 2, площадь 14,1 га;
— участок № 10 расположен в кв. 30 выдел 11, площадь 8,7 га;
— участок № 11 расположен в кв. 33 выдела 6 и 7, площадь 6,2 га;
— участок № 12 расположен в кв. 38 выдел 7, площадь 3,8 га;
— участок № 13 расположен в кв. 48 выдел 1, площадь 0,9 га;
— участок № 14 расположен в кв. 48 выдел 10, площадь 1,5 га;
— участок № 15 расположен в кв. 53 выдел 6 и кв. 54 выдел 1, площадь 11,0 га;
— участок № 16 расположен в кв. 59 выдел 7, площадь 2,8 га;
— участок № 17 расположен в кв. 60 выдел 3, площадь 8,4 га;
— участок № 18 расположен в кв. 61 выдела 8 и 12, площадь 6,0 га;
— участок № 19 расположен в кв. 62 выдел 3, площадь 7,2 га;
Границы участков памятника природы проходят в соответствии с картографическим приложением к настоящему паспорту

(карта 2, 3, 4). 
Географические координаты (центры участков):
— участок № 1 — 52,031306° с.ш.; 34,294090є в.д.;
— участок № 2 — 52,043420° с.ш.; 34,320497° в.д.;
— участок № 3 — 52,030722° с.ш.; 34,278768° в.д.;
— участок № 4 — 52,028723° с.ш.; 34,284748° в.д.;
— участок № 5 — 52,021789° с.ш.; 34,296792° в.д.;
— участок № 6 — 52,018881° с.ш.; 34,297623° в.д.;
— участок № 7 — 52,016605° с.ш.; 34,301949° в.д.;
— участок № 8 — 52,012185° с.ш.; 34,323236° в.д.;
— участок № 9 — 52,037187° с.ш.; 34,239148° в.д.;
— участок № 10 — 52,033733° с.ш.; 34,235554° в.д.;
— участок № 11 — 52,024901° с.ш.; 34,267309° в.д.;
— участок № 12 — 52,025559° с.ш.; 34,259460° в.д.;
— участок № 13 — 52,011208° с.ш.; 34,284900° в.д.;
— участок № 14 — 52,007306° с.ш.; 34,291418° в.д.;
— участок № 15 — 52,024382° с.ш.; 34,222746° в.д.;
— участок № 16 — 52,006627° с.ш.; 34,267529° в.д.;
— участок № 17 — 51,999853° с.ш.; 34,281927° в.д.;
— участок № 18 — 52,014819° с.ш.; 34,190773° в.д.;
— участок № 19 — 52,018678° с.ш.; 34,211872° в.д.
Расположен на землях: Севского лесничества.
Краткая характеристика. Ценные широколиственные леса: дубовые, ясеневые и липовые сообщества.
Природоохранное значение.
Ботаническое: 
— высоковозрастные и средневозрастные дубовые, ясеневые и липовые леса;
— место произрастания 5 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: дремлик широколистный, гнездов'

ка обыкновенная, любка двулистная, любка зеленоцветковая, овсяница высочайшая.
Зоологическое — место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области: средний дятел.
Геологическое — многочисленные карстовые воронки (участок 1).
Мемориальное — места партизанских стоянок (участки 12, 13)
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
— все виды рубок в иных насаждениях, кроме санитарных рубок и рубок ухода в молодняках;
— применение пестицидов;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
— сбор ягод и грибов;
— экологический туризм; 
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют:
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— Севское лесничество, Управление лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного мира

и среды их обитания.
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Памятник природы взят на учет:
Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Севского района, адрес: 242440, г. Севск, ул. Р. Люксембург, 50.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф., и., о. исполнителей, организация, год):
Федотов Ю. П., Бабанин М. В., Горнов А. В., Кайгородова Е. Ю.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Хинельский лес»
(«Высокопродуктивные насаждения дуба» и «Плюсовые насаждения»)

Масштаб 1:200 000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«ХИНЕЛЬСКИЙ ЛЕС»

(«Высокопродуктивные насаждения дуба» и «Плюсовые насаждения»)

Экосистемы, сообщества, объекты: 
— дубовые, ясеневые и липовые леса;
— места партизанских стоянок.

Редкие виды растений:

Русское название Латинское название Статус

Гнездовка обыкновенная Neottia nidus�avis Бр
Дремлик широколистный Epipactis helleborine Бр
Любка двулистная Platanthera bifolia Бр
Любка зеленоцветковая Platanthera chlorantha Бр

Редкие виды животных:

Русское название Латинское название Статус

Средний дятел Dendrocopos medius РФ, Бр

Примечание.  Статус: РФ — вид внесен в Красную книгу Российской Федерации; Бр — вид внесен в Красную книгу Брянской области.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«ХИНЕЛЬСКИЙ ЛЕС»

(«Высокопродуктивные насаждения дуба» и «Плюсовые насаждения»)

Рельеф. Повышенный: волнистая приводораздельная равнина с абсолютными высотами в пределах 170—213 м. На отдель'
ных участках (№ 1) встречаются карстовые (суффозионно'карстовые) воронки диаметром 10—30 м. 

Почвы. Преобладают дерново'подзолистые суглинистые.
Гидрология. Участки памятника природы расположены в пределах водосбора верхнего течения р. Ивот, или Ивотка (левый

приток р. Десна). 
Растительность. Дубовые, ясеневые и липовые лесные сообщества. Древесный ярус лесных сообществ образуют: дуб череш'

чатый, ясень обыкновенный, липа сердцелистная, клен остролистный и др. Для видового состава этих сообществ характерна при'
месь клена полевого. В кустарниковом ярусе обычны: лещина, бересклет европейский, свидина кроваво'красная, рябина и др. В
травяном ярусе растут: осока волосистая, сныть обыкновенная, копытень европейский, звездчатка жестколистная, зеленчук жел'
тый, чина весенняя, медуница неясная, хвощ лесной, гравилат городской, крапива двудомная, будра плющевидная, чистец лесной,
орляк обыкновенный, ландыш майский, купена лекарственная, мятлик узколистный, купырь лесной, земляника лесная, вейник
тростниковый, щитовник мужской, подъельник, кочедыжник женский, зюзник европейский, яснотка пятнистая и др.

Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего Севского лесхоза)

Преобладающие породы Площадь, га % от покрытых Средний возраст,
лесом земель лет

Дуб 91,5 51,9 93
Липа 4,4 2,5 75
осина 0,6 0,3 10
Ясень 79,9 45,3 101
ИТОГО 176,4 100,0

Животное население. На территории памятника природы отмечены: 

Русское название Латинское название Примечание

Канюк Buteo buteo
Желна Dryocopus martius
Пестрый дятел Dendrocopos major
Средний дятел Dendrocopos medius
Сойка Garrulus glandarius
Ворон Corvus corax
Обыкновенный соловей Luscinia luscinia
Черный дрозд Turdus merula
Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus
Черноголовая гаичка Parus palustris
Буроголовая гаичка Parus montanus
Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus
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Русское название Латинское название Примечание

Большая синица Parus major
Обыкновенный поползень Sitta europaea
Зяблик Fringilla coelebs
Лисица Vulpes vulpes
Лесная куница Martes martes
Ласка Mustela nivalis
Заяц'беляк Lepus timidus
Белка обыкновенная Sciurus vulgaris
Кабан Sus scrofa
Косуля европейская Capreolus capreolus
Лось Alces alces

Экспликация земель памятника природы

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли 176,4 100
в том числе:

покрытые лесом земли 176,4
непокрытые лесом земли — —

Пашни — —
Луга (сенокосы и пастбища) — —
Сады — —
Водоемы (реки, озера, пруды) — —
Болота — —
Кустарники — —
Земли населенных пунктов — —
Другие (просеки, дороги) — —
Прочие — —
ИТОГО 176,4 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

Приложение 3

Состояние памятника природы 
«ХИНЕЛЬСКИЙ ЛЕС»

(«Высокопродуктивные насаждения дуба» и «Плюсовые насаждения»)
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: 
— назначены выборочные санитарные рубки на всех участках памятника природы.

Рекомендации:
— отмена выборочных санитарных рубок или их ограничение уборкой сухостоя;
— установка информационных аншлагов (19 шт.).

Авторы рекомендаций: Федотов Ю. П., Кайгородова Е. Ю.;
Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 66
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «ХИНЕЛЬСКИЙ ЛЕС»

(«Высокопродуктивные насаждения дуба» и «Плюсовые насаждения»)

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Хинельский лес» (далее по тексту — «Памятник
природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33'ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121'З «Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержденных При'
казом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20. 

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения ценных широколиственных лесов: место произрастания высоковозра'
стных и средневозрастных дубовых, ясеневых и липовых лесов; место произрастания 5 видов растений, внесенных в Красную кни'
гу Брянской области (дремлик широколистный, гнездовка обыкновенная, любка двулистная, любка зеленоцветковая, овсяница
высочайшая); место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области (средний дятел); место пар'
тизанских стоянок; место нахождения карстовых образований.
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1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы состоит из 19 участков, общей площадью 176,4 га и расположен в Севском районе, Хинельском

участковом лесничестве Севского лесничества. 
Участки Памятника природы занимают территорию в пределах указанных кварталов и выделов Хинельского участкового

лесничества Севского лесничества (нумерация кварталов и выделов соответствует материалам лесоустройства 2002 года Хинель'
ского лесничества Севского лесхоза): 

— участок № 1 расположен в кв. 4 выдел 10 и кв. 12 (целиком), площадь 55,1 га;
— участок № 2 расположен в кв. 6 выдел 2, площадь 6,0 га;
— участок № 3 расположен в кв. 19 выдел 6, площадь 17,5 га;
— участок № 4 расположен в кв. 20 выдел 7, площадь 2,2 га;
— участок № 5 расположен в кв. 27 выдел 2, площадь 2,0 га;
— участок № 6 расположен в кв. 27 выдел 9, площадь 6,8 га;
— участок № 7 расположен в кв. 27 выдел 10, площадь 1,8 га;
— участок № 8 расположен в кв. 29 выдел 7, площадь 14,4 га;
— участок № 9 расположен в кв. 30 выдел 2, площадь 14,1 га;
— участок № 10 расположен в кв. 30 выдел 11, площадь 8,7 га;
— участок № 11 расположен в кв. 33 выдела 6 и 7, площадь 6,2 га;
— участок № 12 расположен в кв. 38 выдел 7, площадь 3,8 га;
— участок № 13 расположен в кв. 48 выдел 1, площадь 0,9 га;
— участок № 14 расположен в кв. 48 выдел 10, площадь 1,5 га;
— участок № 15 расположен в кв. 53 выдел 6 и кв. 54 выдел 1, площадь 11,0 га;
— участок № 16 расположен в кв. 59 выдел 7, площадь 2,8 га;
— участок № 17 расположен в кв. 60 выдел 3, площадь 8,4 га;
— участок № 18 расположен в кв. 61 выдела 8 и 12, площадь 6,0 га;
– участок № 19 расположен в кв. 62 выдел 3, площадь 7,2 га.
Границы участков памятника природы проходят в соответствии с картографическим приложением к настоящему паспорту.

2. Режим охраны территории Памятника природы

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
– все виды рубок в иных насаждениях, кроме санитарных рубок и рубок ухода в молодняках;
— применение пестицидов;
— загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— сбор ягод и грибов;
— экологический туризм; 
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а
также государственных органов, осуществляющих  контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника
природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта.

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох'
раны и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и соци'
ального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель'
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы

3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным го'
сударственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
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Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«СКЛОНЫ ВАБЛИ»
(«Обнажения меловых отложений с обильной морской фауной»)

Стародубский район

2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Склоны Вабли»
(«Обнажения меловых отложений с обильной морской фауной»)

Масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и граница памятника природы «Склоны Вабли»
(«Обнажения меловых отложений с обильной морской фауной»)

Масштаб 1:25 000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 67
к постановлению администрации

Брянской области 
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«СКЛОНЫ ВАБЛИ»
(«Обнажения меловых отложений с обильной морской фауной»)

Нормативная правовая основа функционирования:
— Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих стату'

са государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно'эстетическое значение»;
— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы. 
Год организации — 1988.
Площадь — 90 га.
Местонахождение: Брянская область, Стародубский район, в 10 км к востоку от г. Стародуб, между н.п. Левенка и Тютюри

(карта 1).
Территория и границы. Памятник природы занимает участок лесных и луговых земель ТнВ «Красный Октябрь» на левобе'

режных коренных склонах долины р. Вабля между н.п. Левенка и Тютюри. 
Граница памятника природы проходит в соответствии с картографическим приложением настоящего паспорта (карты 2, 3). 
Географические координаты:
центр: 52,587550° с.ш., 32,927012° в.д. 
крайние точки: 52,581416° — 52,592622° с.ш.; 32,913758° — 32,939309° в.д.
Расположен на землях: ТнВ «Красный Октябрь».
Краткая характеристика. Крутые склоны долины р. Вабля с древесной и остепненной травяной растительностью, обнаже'

ниями меловых и четвертичных отложений.
Природоохранное значение.
Научное и познавательное:
— геологические обнажения с древней морской фауной мезозойского возраста.
Ботаническое:
— участки остепненной травяной растительности на карбонатных склонах;
— место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области: ветреница лесная;
— место массового произрастания лекарственных и редких видов растений: шалфей луговой, шалфей лекарственный, скаби'

оза желтая, душица обыкновенная, пупавка красильная, стальник полевой, цмин песчаный, ластовень ласточкин и др.
Почвозащитное (противоэрозионное):
— древесная, кустарниковая и травяная растительность на крутых склонах долины.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности: 
— распашка склонов;
— все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных рубок и рубок ухода в молодняках;
— посадка любых лесных культур кроме дуба черешчатого;
— добыча полезных ископаемых;
— устройство могильников, хранилищ минеральных удобрений и пестицидов;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
Разрешенные виды деятельности: 
— сенокошение и выпас скота;
— сбор ягод и грибов;
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия и сохра'

нение популяций редких видов растений и природных сообществ;
— другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют: 
— Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ре'

сурсов Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58.
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2.
Администрацией Стародубского района, адрес: 243240, г. Стародуб, пл. Советская, 8.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф., и., о. исполнителей, организация, год): 
Федотов Ю. П., Кайгородова Е. Ю.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«СКЛОНЫ ВАБЛИ»

(«Обнажения меловых отложений с обильной морской фауной»)

Экосистемы, сообщества и объекты:
— остепненные травяные сообщества карбонатных склонов;
— дубовые насаждения;
— обнажения меловых пород с окаменелостями древней морской фауны.

Редкие виды растений:

Русское название Латинское название Статус

Ветреница лесная Anemone sylvestris Бр
Скабиоза желтая Scabiosa ochroleuca р
Стальник полевой Ononis arvensis р
Синеголовник плосколистный Eryngium planum р
Шалфей луговой Salvia pratensis р
Шалфей мутовчатый Salvia verticillata р

Примечание.  Статус: Бр — вид внесен в Красную книгу Брянской области; р — редкий вид без охранного статуса.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы 
памятника природы «СКЛОНЫ ВАБЛИ»

(«Обнажения меловых отложений с обильной морской фауной»)

Рельеф. Повышенный: крутые коренные склоны долины р. Вабля с превышением бортов долины над поймой порядка 30—
40 м. Абсолютные высоты территории составляют около 150—190 м. Склоны долины прорезаны многочисленными оврагами, в ко'
торых обнажаются меловые и четвертичные породы (мел, лессовидные суглинки, лессы и др.). 

Почвы. Карбонатные и смытые серые лесные.
Гидрология. Постоянных водотоков и водоемов нет. Временные водотоки — по оврагам, во время таяния снегов и обильных

дождей.
Растительный покров. Лесные насаждения, редколесья и участки остепненной травяной растительности на склонах долины. 
Лесные сообщества представлены молодыми и средневозрастными посадками местных и интродуцированных видов. В их со'

ставе: сосна обыкновенная, дуб черешчатый, клен американский (ясенелистный), акация белая, береза бородавчатая, осина и др.
В подросте и в кустарниковом ярусе встречаются ясень обыкновенный, вяз шершавый, робиния желтая, бересклет бородавчатый,
груша обыкновенная, рябина обыкновенная и др. 

Остепненная травяная растительность приурочена к нижней части склонов и местам выхода меловых пород. В ее составе от'
мечены: бедренец камнеломка, буквица лекарственная, девясил британский, душица обыкновенная, василистник светлый, васи'
лек фригийский, вейник наземный, вероника седая, ветреница лесная, гвоздика Фишера, зверобой продырявленный, земляника
зеленая, колокольчик круглолистный, кострец береговой, колючник Биберштейна, лабазник обыкновенный, ластовень ласточкин,
морковь дикая, пупавка красильная, нивяник обыкновенный, орляк обыкновенный, скабиоза желтая, синеголовник плосколист'
ный, стальник полевой, тысячелистник обыкновенный, шалфей луговой, шалфей мутовчатый, цмин песчаный, ястребинка воло'
систая, ястребинка зонтичная и др. В лесные и травяные сообщества активно проникают культивируемые виды люпина.

Экспликация земель памятника природы 

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли 70,6 78
(лесная и древесная
растительность на склонах) — —
Пашни (залежи) — —
Луга (сенокосы и пастбища) 19,4 22
Сады — —
Водоемы (реки, озера, пруды) — —
Болота — —
Кустарники и редколесья — —
Земли населенных пунктов — —
Другие — —
ИТОГО 90 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы «СКЛОНЫ ВАБЛИ»
(«Обнажения меловых отложений с обильной морской фауной»)

и меры по улучшению охраны
(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: 
— искусственные посадки древесных и кустарниковых видов'интродуцентов;
— внедрение в природные сообщества культивируемых сортов люпина;
— частые низовые пожары в лесных насаждениях из'за палов на сельскохозяйственных землях.

Рекомендации:
— разработка и осуществление мер по восстановлению природной растительности;
— обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.).

Авторы рекомендаций: Федотов Ю. П., Кайгородова Е. Ю.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 68
к постановлению администрации

Брянской области 
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «СКЛОНЫ ВАБЛИ»

(«Обнажения меловых отложений с обильной морской фауной»)

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Склоны Вабли» («Обнажения меловых отложений

с обильной морской фауной») (далее по тексту — «Памятник природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от
14 марта 1995 г. № 33'ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121'
З «Об особо охраняемых природных территориях Брянской области» и «Примерными положениями о государственных природ'
ных заказниках и памятниках природы», утвержденных Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресур'
сов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20.

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения участка долины р. Вабля: место обнажения меловых отложений с
древней морской фауной; место произрастания редких остепненных травяных сообществ; место произрастания 1 вида растений,
внесенного в Красную книгу Брянской области (ветреница лесная); место массового произрастания лекарственных и редких ви'
дов растений (шалфей луговой, шалфей лекарственный, скабиоза желтая, душица обыкновенная, пупавка красильная, стальник
полевой, цмин песчаный, ластовень ласточкин и др.); место произрастания древесной, кустарниковой и травяной растительности
имеющей почвозащитное значение.

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 90 га и расположен в Стародубском районе, в 10 км к востоку от г. Стародуб, между

н.п. Левенка и Тютюри.
Памятник природы занимает участок лесных и луговых земель ТнВ «Красный Октябрь» на левобережных коренных скло'

нах долины р. Вабля между н.п. Левенка и Тютюри. 
Граница памятника природы проходит в соответствии с картографическим приложением к индивидуальному паспорту Па'

мятника природы. 

2. Режим охраны территории Памятника природы.
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— распашка склонов;
— все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных рубок и рубок ухода в молодняках;
— посадка любых лесных культур кроме дуба черешчатого;
— добыча полезных ископаемых;
— устройство могильников для скота, хранилищ минеральных удобрений, пестицидов;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— сенокошение и выпас скота;
— сбор ягод и грибов;
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия и сохра'

нение популяций редких видов растений и природных сообществ;
— другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц осуществляющих охрану, а
также государственных органов осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника при'
роды. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта. 
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2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох'
раны, и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального
развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы.
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным го'

сударственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«СТАРИННЫЙ ПАРК В ЛЯЛИЧАХ»
Суражский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 69
к постановлению администрации

Брянской области 
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«СТАРИННЫЙ ПАРК В ЛЯЛИЧАХ» 

Нормативная правовая основа функционирования.
— Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от 1.06.1961 г. № 333 «Об утвер'

ждении списка объектов области, подлежащих сохранению, как памятники природы»;
— Решение Брянского облисполкома от 14.08.1972 г. № 596 «О взятии под особую охрану памятников природы»;
— Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих стату'

са государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующие, историческое, культурно'эстетическое значение»;
— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы. 
Год организации — 1961
Площадь — 63 га.
Местонахождение: Брянская область, Суражский район, в 10 км на восток от районного центра г. Сураж, к северу от н.п. Ля'

личи (карта 1).
Территория и границы. Памятник природы располагается на лесных землях КСХП «Ляличи», в пределах кв. 5 (выд. 7, 8, 9,

10) Суражского участкового лесничества Клинцовского лесничества (бывшего Суражского сельского лесхоза).
Граница памятника проходит в соответствии с картографическим приложением к настоящему паспорту (карты 2 и 3).
Географические координаты:
центр: 53,015962° с.ш., 32,548365° в.д.;
крайние точки: 53,011468° — 53,021553° с.ш., 32,539766° — 32,556965° в.д.
Расположен на землях: КСХП «Ляличи».
Краткая характеристика. Широколиственный лес на месте старинного парка конца XVIII столетия с единичными старыми

(более 200 лет) деревьями липы, ясеня, дуба, кроме того, старый фруктовый сад и суходольные луга на месте старинного парка
усадьбы графа П. В. Завадовского.

Природоохранное значение:
Ботаническое:
— широколиственный лес на месте старинного парка;
— старые деревья (более 200 лет) липы, ясеня, дуба.
Гидрологическое: 
— участок поймы малой реки Излучье (правый приток р. Ипуть).
Культурно'историческое: 
— усадьба и ландшафтный парк графа П. В. Завадовского, заложенный в 1780—90 гг.
Режим территории:
Запрещенные виды деятельности: 
— все виды рубок, кроме выборочных санитарных и прочих рубок, связанных с благоустройством территории бывшего парка;
— строительство и прокладка новых коммуникаций (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.д.);
— строительство жилых, производственных, торговых и иных сооружений, не связанных с благоустройством парка и реста'

врацией архитектурных памятников;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности: 
— сенокошение;
— экскурсии и экологический туризм;
— благоустройство территории памятника природы в связи с его культурно'историческим значением; 
проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия памятника

природы;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.
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Охрану осуществляют: 
— Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ре'

сурсов Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58.
— Клинцовское лесничество Управления лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34.
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2.
— Администрацией Суражского района, адрес: 243500, г. Сураж, ул. Ленина, 40.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф.,и.,о. исполнителей, организация, год): Ситникова Е. Ф., Кайгородова Е. Ю.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Старинный парк в Ляличах»

Масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и граница памятника природы «Старинный парк в Ляличах»

Масштаб 1:25 000
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Карта 3. Территория и граница памятника природы «Старинный парк в Ляличах»

Масштаб 1:10 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы
«СТАРИННЫЙ ПАРК В ЛЯЛИЧАХ»

Экосистемы, сообщества, объекты:
— широколиственный лес на месте старинного парка;
— старые деревья липы, ясеня, дуба и других видов древесных растений;
— участок поймы малой реки Излучье;
— сохранившиеся элементы старинного приусадебного парка.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы
«СТАРИННЫЙ ПАРК В ЛЯЛИЧАХ»

Рельеф. Возвышенный: холмистая равнина и долина малой реки. Преобладающие абсолютные высоты порядка 160—190 м. 
Почва. Дерново'подзолистые на суглинках. 
Гидрология. Вдоль восточной границы памятника природы протекает р. Излучье. Протяженность водотока в пределах па'

мятника природы 1,1 км. Ниже на р. Излучье — большой пруд, верховья которого граничат с памятником природы.
Растительный покров. Лесная растительность составляет около 55% территории памятника природы. Преобладают широ'

колиственные средневозрастные сообщества (50—60 лет) ясеневых лесов, а также встречаются березняки черноольшаники. Дре'
весный ярус лесных сообществ образуют: ясень обыкновенный, береза бородавчатая, клен остролистный, дуб черешчатый, липа
сердцелистная, осина, тополь, ольха черная (клейкая), клен американский (ясенелистный) и др. Среди средневозрастных насаж'
дений сохранились старые деревья липы, ясеня и дуба (диаметром около 1 м и возрастом более 200 лет). Местами лес с густым ку'
старниковым ярусом и подлеском из крушины ломкой, бересклета бородавчатого, шиповника, лещины и рябины. В травяном яру'
се обычны: сныть обыкновенная, копытень европейский, недотрога обыкновенная, колокольчик крапиволистный и др. виды не'
морального разнотравья. По границе с прудом растет березняк с примесью осины, ольхи черной (клейкой) и подлеском липы. В
долине р. Излучье растительный покров представлен черноольшаником и кустарниками. В их видовом составе: ольха черная
(клейкая), ива сероватая (пепельная), ива трехтычинковая, хмель, крапива двудомная, лабазник вязолистный, вербейник обыкно'
венный, гравилат речной и др. Луговая растительность занимает около 23% территории памятника природы и представлена бога'
тыми суходольными лугами, которые используются под сенокосы. Около 12% территории памятника природы занимает забро'
шенный фруктовый сад. 

Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель КСХП «Ляличи»)

Преобладающие породы Площадь, га % от покрытых Средний возраст,
лесом земель лет

Ясень 29,0 83,8 55
Береза 4,1 11,8 60
Ольха 1,5 4,4 55
ИТОГО 34,6 100,0 —

Животное население. На территории памятника природы отмечены:

Русское название Латинское название Примечание

Серая цапля Ardea cinerea
Обыкновенный канюк Buteo buteo
Пестрый дятел Dendrocopos major
Малый дятел Dendrocopos minor
Обыкновенная иволга Oriolus oriolus
Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris
Сойка Garrulus glandarius
Серая ворона Corvus cornix
Крапивник Troglodytes troglodytes
Тростниковая камышевка Acrocephalus scirpaceus
Зеленая пересмешка Hippolais icterina
Черноголовая славка Sylvia atricapilla
Пеночка'теньковка Phylloscopus collybita
Пеночка'трещотка Phylloscopus sibilatrix
Черный дрозд Turdus merula
Белобровик Turdus iliacus
Певчий дрозд Turdus philomelos
Черноголовая гаичка Parus palustris
Большая синица Parus major
Горихвостка'чернушка Phoenicurus ochruros
Обыкновенный поползень Sitta europaea
Обыкновенная пищуха Certhia familiaris
Зяблик Fringilla coelebs
Белогрудый еж Erinaceus concolor
Обыкновенный крот Talpa europaea
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Экспликация земель памятника природы (примерная)

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли 34,6 54,9
в том числе:

покрытие лесом земли 34,6 54,9
непокрытые лесом земли — —

Пашни — —
Луга (сенокосы и пастбища) 14,7 23,3
Сады 7,7 12,3
Водоемы (реки, озера, пруды) — —
Болота — —
Кустарники 5,0 7,9
Земли населенных пунктов — —
Другие (просеки, дороги) — —
Прочие 1,0 1,6
ИТОГО 63,0 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы «СТАРИННЫЙ ПАРК В ЛЯЛИЧАХ»
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: 
— вдоль берега пруда в местах отдыха многочисленные кострища и бытовой мусор;
— высокая рекреационная нагрузка;
— незаконная порубка деревьев;
— свалка бытового мусора на территории памятника природы;
— посадки сосны вдоль бывшей аллеи в парке (в возрасте около 10 лет);
— вдоль берега пруда (ближе к месту впадения р. Излучье) идет прогона скота, напочвенный покров полностью выбит.

Рекомендации:
— оборудование мест отдыха вдоль пруда;
— вывоз мусора с территории памятника природы;
— прогон скота производить по грунтовой дороге, которая проходит к северу от памятника природы (по лугу);
— обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.).

Авторы рекомендаций: 
Кайгородова Е. Ф., Ситникова Е. Ф.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 70
к постановлению администрации

Брянской области 
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«СТАРИННЫЙ ПАРК В ЛЯЛИЧАХ» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Старинный парк в Ляличах» (далее по тексту — «Па'
мятник природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33—ФЗ «Об особо охраняемых при'
родных территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121—З «Об особо охраняемых природных территориях
Брянской области» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержден'
ных Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20.

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения широколиственного леса на месте старинного парка конца XVIII сто'
летия с единичными старыми (более 200 лет) деревьями липы, ясеня, дуба, со старым фруктовым садом и суходольными лугми на
месте старинного парка усадьбы графа П. В. Завадовского.

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
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1.6. Памятник природы имеет площадь 63 га и расположен в Суражском районе, в 10 км на восток от районного центра г. Су'
раж, к северу от н.п. Ляличи. Памятник природы располагается на землях КСХП «Ляличи», в том числе в пределах кв. 5 (выд. 7,
8, 9, 10) Суражского участкового лесничества Клинцовского лесничества (бывшего Суражского сельского лесхоза).

Граница памятника проходит в соответствии с картографическим приложением к индивидуальному паспорту памятника природы.

2. Режим охраны территории Памятника природы

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— все виды рубок, кроме выборочных санитарных и прочих рубок, связанных с благоустройством территории бывшего парка;
— строительство и прокладка новых коммуникаций (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.д.);
— строительство жилых, производственных, торговых и иных сооружений, не связанных с благоустройством парка и реста'

врацией архитектурных памятников;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— сенокошение;
— экскурсии и экологический туризм;
— благоустройство территории памятника природы в связи с его культурно'историческим значением; 
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия Памят'

ника природы;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а
также государственных органов, осуществляющих  контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника
природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды должны иметь копии паспорта Памятника природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта.

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в памятнике природы режим особой ох'
раны, и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального
развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы

Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным государ'
ственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения и ины'
ми специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«СУРАЖСКИЙ МЕЛОВОЙ СКЛОН»
(«Меловые обнажения»)

Суражский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 71
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«СУРАЖСКИЙ МЕЛОВОЙ СКЛОН»
(«Меловые обнажения»)

Нормативная правовая основа функционирования: 
— Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от 14.08.1972 г. № 596 «О взятии

под особую охрану памятников природы»;
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— Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии
под охрану природных объектов, заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразу'
ющее, историческое, культурно'эстетическое значение»;

— Постановление Брянской областной Думы от 30.06.2006 г. № 4—600 «О согласовании схемы развития и размещения осо'
бо охраняемых природных территорий Брянской области»;

— Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 г. № 412 «О схеме развития и размещения особо охраняе'
мых природных территорий в Брянской области».

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации — 1972
Площадь — 5 га
Местонахождение: Суражская район, на южной окраине г. Сураж (карта 1). 
Территория и граница. Памятник природы занимает участок правобережного коренного склона долины р. Ипуть,

расположенный к северу (вверх по течению реки) от моста через р. Ипуть и имеет протяженность 600 м вдоль склона долины.
Граница проходит в соответствии с картографическим приложением к настоящему паспорту памятника природы (карта 2).
Географические координаты. 
Центр: 53,001953° с.ш., 32,400359° в.д.;
Крайние точки: 52,999420° — 53,004487° с.ш.; 32,399455° — 32,401264° в.д.
Расположен на землях городского поселения г. Сураж муниципального образования Суражского района.
Краткая характеристика. Коренной склон долины р. Ипуть с обнажениями меловых пород.
Природоохранное значение.
Геологическое — обнажения меловых пород.
Ботаническое — участок остепненой травяной растительности на меловых склонах.
Почвозащитное (противоэрозионное) — древесная и травяная растительность на крутых склонах речной долины.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
— устройство карьеров, выемка грунтов и добыча полезных ископаемых; 
— строительство жилых, подсобных, торговых и производственных сооружений;
— строительство и прокладка новых коммуникаций;
— уничтожение и повреждение древесной растительности;
распашка склонов;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
Разрешенные виды деятельности:
— сенокошение;
— экскурсии и экологический туризм; 
— проведение учебных занятий со школьниками и студентами; 
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия

памятника природы;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют:
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного мира

и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией г. Сураж, адрес: 243500, г. Сураж, ул. Ленина, 40.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф.,и.,о. исполнителей, организация, год):
Федотов Ю. П., Кайгородова Е. Ю.;
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Суражский меловой склон»
(«Меловые обнажения»)

Масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и граница памятника природы «Суражский меловой склон»
(«Меловые обнажения»)

Масштаб 1:5 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«СУРАЖСКИЙ МЕЛОВОЙ СКЛОН»

(«Меловые обнажения»)

Экосистемы, сообщества, объекты:  
— обнажения меловых пород;
— участок остепненной травяной растительности на меловых склонах.

Редкие виды растений:

Русское название Латинское название Статус

Спаржа лекарственная Asparagus officinalis р

Примечание.  Статус: р — редкий вид без охранного статуса.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы 
памятника природы «СУРАЖСКИЙ МЕЛОВОЙ СКЛОН»

(«Меловые обнажения»)

Рельеф. Повышенный: крутой коренной склон долины р. Ипуть. Абсолютные высоты территории составляют порядка 140—
160 м. Склон имеет восточную экспозицию, перепад высот около 20 м, угол — 40'45°.

Почвы. Карбонатные.
Гидрология. Постоянных водоемов и водотоков нет.
Растительность. Растительный покров представлен в основном остепненными травяными сообществами, среди которых

встречаются группы сосен, отдельные деревья березы, яблони и груши, а также многочисленный подрост клена американского (ясе'
нелистного). В пестром травостое обычны: астрагал солодколистный, валериана лекарственная, василек луговой, василек шерохо'
ватый, донник лекарственный, икотник серый, клевер луговой, земляника зеленая, золотарник обыкновенный, колючник Биберш'
тейна, козлобородник восточный, коровяк метельчатый короставник полевой, колокольчик крапиволистный, лук скорода, льнянка
обыкновенная, морковь дикая, нивяник обыкновенный, орляк обыкновенный, осока соседняя, трясунка средняя, пастернак лесной,
подорожник средний, подорожник ланцетный, полынь горькая и обыкновенная, повой заборный, синяк обыкновенный, спаржа ле'
карственная, тимьян блошиный, тысячелистник, пижма обыкновенная, хмель, цикорий обыкновенный, чистотел и др. 

Животное население. На территории памятника природы отмечены:

Русское название Латинское название Примечание

Уж Natrix natrix
Деревенская ласточка Hirundo rustica
Обыкновенный жулан Lanius collurio
Грач Corvus frugilegus
Большая синица Parus major
Обыкновенный поползень Sitta europaea
Черноголовый щегол Carduelis carduelis

Экспликация земель памятника природы (примерная)

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли — —
Луга (сенокосы и пастбища) 5,0 100
ИТОГО 5,0 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы 
памятника природы «СУРАЖСКИЙ МЕЛОВОЙ СКЛОН»

(«Меловые обнажения»)
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: 
— замусоривание территории.

Рекомендации:
— уборка мусора;
— обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 2 шт.).

Авторы рекомендаций: Федотов Ю. П., Кайгородова Е. Ю.;
Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 72
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «СУРАЖСКИЙ МЕЛОВОЙ СКЛОН»

(«Меловые обнажения»)

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Суражский меловой склон» (далее по тексту — «Па'
мятник природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33—ФЗ «Об особо охраняемых при'
родных территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121—З «Об особо охраняемых природных территориях
Брянской области» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержден'
ных Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20.

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения ценного природного объекта: склонов долины р. Ипуть с обнажения'
ми меловых пород и участками остепненой травяной растительности.

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 5 га и находится в Суражском районе, на южной окраине г. Сураж и занимает учас'

ток правобережного коренного склона долины р. Ипуть, расположенный к северу (вверх по течению реки) от моста через р. Ипуть
и имеет протяженность 600 м вдоль склона долины.

Граница проходит в соответствии с картографическим приложением к индивидуальному паспорту Памятника природы.

2. Режим охраны территории Памятника природы

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— устройство карьеров, выемка грунтов и добыча полезных ископаемых; 
— строительство жилых, подсобных, торговых и производственных сооружений;
— строительство и прокладка новых коммуникаций;
— уничтожение и повреждение древесной растительности;
распашка склонов;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов. 
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— сенокошение;
— экскурсии и экологический туризм; 
— проведение учебных занятий со школьниками и студентами; 
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия Памят'

ника природы;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а
также государственных органов, осуществляющих  контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника
природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта.

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох'
раны и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и соци'
ального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель'
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы

3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным
государственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения
и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
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Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ЛИСКИ»
(«Место обитания черного аиста»)

Унечский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 73
к постановлению администрации

Брянской области от «28» июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«ЛИСКИ»
(«Место обитания черного аиста»)

Нормативная правовая основа функционирования: 
— Решение Малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 г. № 54 «Об утверждении переч'

ня участков особо ценных продуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно'заповедного, оздоровительно'
го, рекреационного, историко'культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надоб'
ностей не допускается или ограничивается»;

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы. 
Год организации — 1992 
Площадь — 88 га.
Местонахождение: Брянская область, Унечский район, в 17 км на северо'восток от районного центра г. Унеча, в 3 км на се'

веро'запад от ст. Рассуха, около н.п. Лиски (карта 1).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию в пределах кв. 17 Рассухского участкового лесничества

Унечского лесничества (бывшего Рассухского лесничества Унечского лесхоза).
Граница памятника природы проходит по внешним сторонам кв. 17 Рассухского участкового лесничества (карта 2).
Географические координаты: 
52,893108° с.ш., 32,948292° в.д. (центр);
52,888301° — 52,897598° с.ш.; 32,940600° — 32,955986° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях: Унечского лесничества.
Краткая характеристика. Хвойные и мелколиственные леса с небольшими участками низинных болот. 
Природоохранное значение.
Зоологическое:
— место обитания и гнездования 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области: черный аист.
Гидрологическое:
— болото, питающее верховья р. Унеча. 
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности: 
— все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
— подсочка леса;
— осушительная мелиорация;
— охота в весенний и летний период;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности: 
— сбор ягод и грибов; 
— экологический туризм;
— проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для обитания охотничьих и

редких видов животных на территории памятника природы; 
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия памятни'

ка природы;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют:
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— Унечское лесничество, Управление лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Унечского района, адрес: 243300, г. Унеча, пл. Ленина, 1.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф.,и.,о. исполнителей, организация, год): Ситникова Е. Ф., Бабанин М. В.,
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес», 2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Лиски»
(«Место обитания черного аиста»)

Масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и граница памятника природы «Лиски»
(«Место обитания черного аиста»)

План лесонасаждений Рассухского участкового лесничества Унечского лесничества
(бывшее Рассухское лесничество Унечского лесхоза)

Масштаб 1:25 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«ЛИСКИ»

(«Место обитания черного аиста»)

Экосистемы, сообщества, объекты:
— лиственные и заболоченные леса: место гнездования чёрного аиста;
— болото, питающее верховье р. Унеча. 

Редкие виды животных:

Русское название Латинское название Статус

Черный аист Ciconia nigra РФ, Бр

Примечание.  Статус: РФ — вид внесен в Красную книгу Российской Федерации; Бр — вид внесен в Красную книгу Брянской области.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы
«ЛИСКИ»

(«Место обитания черного аиста»)

Рельеф. Повышенный: плоский водораздел с небольшим понижением к югу. Преобладающие абсолютные высоты около
180 м. Максимальная высота 204,4 м.

Почвы. Дерново'подзолистые суглинистые.
Гидрология. По юго'восточной части памятника природы протекает небольшой ручей — один из истоков р. Унеча. 
Растительность. В лесной растительности (93% территории памятника природы) преобладают березняки липовыми, с при'

месью в древостое осины, дуба и ели, с густым подлеском липы, лещины, крушины, рябины и др. Встречаются небольшие участ'
ки заболоченных березняков осоково'сфагновых и болотно'папоротниковых, с примесью в древостое ольхи. Ельники, чернооль'
шаники, сосняки и осинники занимают примерно равные по площади участки. Черноольшаники с примесью в древостое березы,
изредка дуба и ели; в подлеске — крушина и липа. Ельники представлены культурами, в возрасте от 8 до 18 лет. Во всех ельниках
примесь березы и осины, которые поднялись выше культур ели. Осинники представлены осинниками липовыми, с примесью в
древостое березы, ольхи, дуба и ели; с густым подлеском липы, лещины, крушины. Сосняки лещиново'костяничные представля'
ют собой средневозрастные культуры, с примесью в древостое березы и ели. Небольшую площадь (около 3%) занимает низинное
осоковое болото, заросшее березой. 

Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего Рассухского лес'ва Унечского лесхоза)

Преобладающие породы Площадь, га % от покрытых Средний возраст,
лесом земель лет

Береза 40,3 49,0 57
Дуб 1,3 1,6 70
Ель 12,2 14,8 26
Ольха 12,1 14,7 62
Осина 8,6 10,5 73
Сосна 7,7 9,4 71
ИТОГО 82,2 100 —

Животное население. На территории памятника природы отмечены:

Русское название Латинское название Примечание

Черный аист Ciconia nigra По опросным данным
Обыкновенный канюк Buteo buteo
Чирок'свистунок Anas crecca
Кряква Anas platyrhynchos
Рябчик Tetrastes bonasia
Пестрый дятел Dendrocopos major
Черный дрозд Turdus merula
Певчий дрозд Turdus philomelos
Деряба Turdus viscivorus
Ворон Corvus corax
Большая синица Parus major
Зяблик Fringilla coelebs
Обыкновенный крот Talpa europaea
Волк Canis lupus
Лисица Vulpes vulpes
Лесная куница Martes martes
Заяц'беляк Lepus timidus
Белка обыкновенная Sciurus vulgaris
Кабан Sus scrofa
Косуля европейская Capreolus capreolus
Лось Alces alces
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Экспликация земель памятника природы

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли 82,2 93,4
в том числе:

покрытые лесом 82,2 93,4
непокрытые лесом — —

Пашни — —
Луга (сенокосы и пастбища) — —
Сады — —
Водоемы (реки, озера, пруды) — —
Болота 2,5 2,8
Земли населенных пунктов — —
Другие (просеки, дороги и прочие) 3,3 3,8
ИТОГО 88,0 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы 
«ЛИСКИ» 

(«Место обитания черного аиста»)
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное.

Негативные факторы: 
— запланированы сплошные рубки в выделах: 6, 7, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 28 кв. 17 Рассухского участкового лесничества Унеч'

ского лесничества, причем в таксационном описании указано «гнездо черного аиста» в выделах 14, 17, 19, 24.

Рекомендации:
— отменить запланированные сплошные рубки в выделах: 6, 7, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 28 кв. 17 Рассухского участкового лесни'

чества Унечского лесничества;
— проводить прочистки и рубки переформирования в выделах: 1, 10, 13, 27, 31 кв. 17 Рассухского участкового лесничества

Унечского лесничества и прочистку просек только в осенне'зимнее время (вне периода гнездования черного аиста);
— обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.).

Авторы рекомендаций: Бабанин М. В., Ситникова Е. Ф.,
Государственный природный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 74
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «ЛИСКИ»

(«Место обитания черного аиста»)

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Лиски» (далее по тексту — «Памятник природы»)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33—ФЗ «Об особо охраняемых природных территори'
ях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121—З «Об особо охраняемых природных территориях Брянской области»
и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержденных Приказом Ми'
нистерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20. 

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения хвойных и мелколиственных лесов, с небольшими участками низин'
ных болот; места гнездования вида, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области (черный аист).

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 88 га и расположен в 17 км на северо'восток от районного центра г. Унеча, в 3 км на

северо'запад от ст. Рассуха, около н.п. Лиски. Памятник природы занимает территорию в пределах кв. 17 Рассухского участково'
го лесничества Унечского лесничества (бывшего Рассухского лесничества Унечского лесхоза). Граница памятника природы про'
ходит по внешним сторонам кв. 17 Рассухского участкового лесничества.

2. Режим охраны территории Памятника природы.

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
— подсочка леса;
— осушительная мелиорация;
— охота в весенний и летний период;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
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2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— сбор ягод и грибов; 
— экологический туризм;
— проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для обитания охотничьих и

редких видов животных на территории Памятника природы; 
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия Памят'

ника природы;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц осуществляющих охрану, а
также государственных органов осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника при'
роды. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта.

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох'
раны, и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и соци'
ального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель'
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы.

Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным государ'
ственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения и ины'
ми специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«УРОЧИЩЕ ГАЛОЕ»
(«Место обитания черного аиста»)

Унечский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 75
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«УРОЧИЩЕ ГАЛОЕ»
(«Место обитания черного аиста»)

Нормативная правовая основа функционирования: 
— Решение Малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 г. № 54 «Об утверждении переч'

ня участков особо ценных продуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно'заповедного, оздоровительно'
го, рекреационного, историко'культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надоб'
ностей не допускается или ограничивается»; 

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы. 
Год организации — 1992 
Площадь — 1377 га.
Местонахождение: Брянская область, Унечский район, в 3 км на северо'запад от районного центра г. Унеча, между н.п. Крас'

новичи, Красноселье и Воробьевка (карта 1).
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Территория и границы. Памятник природы занимает территорию в пределах кв. 12—26 и 31 Унечского участкового лесниче'
ства Унечского лесничества (бывшее Унечское лесничество Унечского лесхоза). 

Граница Памятника природы проходит: от западного угла кв. 12 (в окр. н.п. Красноселье) на восток по внешним (северным)
сторонам кв. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 Унечского участкового лесничества (по границе земель совхоза «Красновичский» и
ГЛФ) до северо'восточного угла кв. 21; далее на юг внешней (восточной) стороне кв. 21 (по границе земель совхоза «Писарев'
ский» и ГЛФ) до юго'восточного угла кв. 21; далее по просекам между кв. 21 и 28, 20 и 28 до юго'восточного угла кв. 20; далее по
внешним сторонам 20, 18 и 26 (по границе земель совхоза «Писаревский» и ГЛФ) до юго'восточного угла кв. 26; далее по просе'
кам между кв. 26 и 35, 25 и 33, 24 и 32, 31 и 32, 31 и 36, 31 и 30, 22 и 30, 13 и 29, 12 и 29 до южного угла кв. 12; далее в северном на'
правлении по внешней стороне кв. 12 (по границе земель совхоза «Красновичский» и ГЛФ) до западного угла кв. 12 (в окр. н.п.
Красноселье) Унечского участкового лесничества (карта 2). 

Географические координаты: 
52,888422° с.ш., 32,592778° в.д. (центр);
52,869713° — 52,904200° с.ш.; 32,550354° — 32,670593° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях: Унечского лесничества.
Краткая характеристика. Ценный природный комплекс сосновых и смешанных лесов, больших обводненных болот: место

обитания редких видов растений и животных. 
Природоохранное значение.
Ботаническое: место произрастания 3 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: росянка круглолист'

ная, кувшинка чистобелая, ива черничная.
Зоологическое:
— место обитания и гнездования 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и  Брянской области: черный аист;
— место обитания 1 вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области: серый журавль;
Гидрологическое: 
— уникальный водно'болотный комплекс урочище Галое;
место истока малой реки Дера.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности: 
— все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
— подсочка леса;
— осушительная мелиорация;
— охота в весенний и летний период;
применение пестицидов и минеральных удобрений;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности: 
— сбор ягод и грибов; 
— любительский лов рыбы;
— сенокошение;
— экологический туризм;
— проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для обитания охотничьих и

редких видов животных на территории памятника природы; 
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия памятни'

ка природы;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют: 
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— Унечское лесничество, Управление лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Унечского района, адрес: 243300, г. Унеча, пл. Ленина, 1.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф.,и.,о. исполнителей, организация, год):
Ситникова Е. Ф., Бабанин М. В.,
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»,
2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Урочище Галое»
(«Место обитания черного аиста»)

Масштаб 1:200 000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«УРОЧИЩЕ ГАЛОЕ»

(«Место обитания черного аиста»)

Экосистемы, сообщества, объекты:
— сосновые и смешанные леса;
— болота;
— истоки малых рек Ельня и Дера;

Редкие виды растений:

Русское название Латинское название Статус

Росянка круглолистная Drosera rotundifolia Бр
Кувшинка чистобелая Nymphaea candida Бр
Ива черничная Salix myrtilloides Бр

Редкие виды животных:

Русское название Латинское название Статус

Серый журавль Grus grus Бр
Черный аист Ciconia nigra РФ, Бр

Примечание.  Статус: РФ — вид внесен в Красную книгу Российской Федерации; Бр — вид внесен в Красную книгу Брянской области.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«УРОЧИЩЕ ГАЛОЕ»

(«Место обитания черного аиста»)

Рельеф. Равнинный: плоский водораздел с абсолютными высотами 180—190 м. Встречаются крупные понижения, занятые
болотами.

Почвы. Дерново'подзолистые песчаные и супесчаные, торфяные.
Гидрология. Болото в урочище Галое занимает площадь около 50 га. Болото обводненное, с открытой водной поверхностью

и зыбкой сплавиной по периферии. В прошлом болотный массив подвергался осушительной мелиорации (сохранились старые ме'
лиоративные каналы). В пределах памятника природы находятся верховья малой реки Дера (правый приток р. Унеча).

Растительность. Лесная растительность (включая черноольшаники) занимает около 88% территории памятника природы.
Преобладают сосняки (43% от лесопокрытой территории), которые в основном представлены сосново'черничными и сосново'
брусничными сообществами. Реже встречаются сосняки долгомошные и лещиновые. Чистые сосновые насаждения составляют
15% от всех сосновых лесов, а остальная часть представлена сосняками с примесью березы, осины, ели, изредка дуба. Следует от'
метить, что 55% сосняков (293 га) представлены насаждениями в возрасте 90—120 лет. Березняки составляют 22%, осинники —
около 11% лесопокрытой площади. Это березовые и осиновые леса с примесью сосны, ели, осины. Они представлены березняка'
ми и осинниками черничными, брусничными, долгомошными, щитовниковыми, орляковыми сообществами. Незначительную
площадь занимают ельники (4,6%). Черноольшаники занимают около 19% лесопокрытой площади. Они приурочены к влажным
и заболоченным низинам. В из составе обычны черноольхово'тростниковые, осоковые и щитовниковые сообщества. Болотная
растительность занимает около 8% территории памятника природы. В ее составе представлены открытые осоково'сфагновые и
редколесные переходные болота с подростом сосны и березы, а также обводненные травяные болота с открытыми плесами водной
поверхности. Здесь отмечены редкие виды растений: кувшинка чисто'белая, ива черничная и росянка круглолистная. По всей тер'
ритории памятника природы разбросаны небольшие полянки с луговой растительностью.

Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего Унечского лес'ва Унечского лесхоза)

Преобладающие породы Площадь, га % от покрытых Средний возраст,
лесом земель лет

Береза 265,4 22,0 55
Ель 55,7 4,6 52
Сосна 523,4 43,4 70
Ольха черная 223,8 18,6 53
Осина 136,7 11,4 53
ИТОГО 1205,0 100 –

Животное население. На территории памятника природы отмечены:

Русское название Латинское название Примечание

Серый журавль Grus grus
Черный аист Ciconia nigra
Тетеревятник Accipiter gentilis
Обыкновенный канюк Buteo buteo
Рябчик Tetrastes bonasia
Вальдшнеп Scolopax rusticola
Кряква Anas platyrhynchos
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Русское название Латинское название Примечание

Чирок'трескунок Anas querquedula
Ворон Corvus corax
Пестрый дятел Dendrocopos major
Желна Dryocopus martius
Седой дятел Picus canus
Сойка Garrulus glandarius
Кедровка Nucifraga caryocatactes
Черноголовая гаичка Parus palustris
Большая синица Parus major
Горихвостка'чернушка Phoenicurus ochruros
Обыкновенный поползень Sitta europaea
Зяблик Fringilla coelebs
Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus
Лисица Vulpes vulpes
Лесная куница Martes martes
Заяц'беляк Lepus timidus
Белка обыкновенная Sciurus vulgaris
Кабан Sus scrofa
Косуля европейская Capreolus capreolus
Лось Alces alces

Экспликация земель памятника природы 

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли 1205,0 87,5
в том числе:

покрытые лесом 1205,0 87,5
непокрытые лесом

Пашни — —
Луга (сенокосы и пастбища) 23,5 1,7
Сады — —
Водоемы (реки, озера, пруды) 0,3 —
Болота 104,7 7,6
Кустарники — —
Земли населенных пунктов — —
Другие (просеки, дороги и прочие) 43,5 3,2
ИТОГО 1377,0 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы «УРОЧИЩЕ ГАЛОЕ»
(«Место обитания черного аиста»)

и меры по улучшению охраны
(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное
Негативные факторы: 
— лесоустройством 2002 г. запланированы сплошные рубки в кв. 12 (выд. 4), кв. 13 (выд. 6, 21), кв. 14 (выд. 6, 13, 24), кв. 15

(выд. 11), кв. 18 (выд. 22), кв. 19 (выд. 16, 17, 24), кв. 20 (выд. 1, 3, 4, 6, 11, 16, 17, 20), кв. 21 (выд. 8, 12, 16), кв. 22 (выд. 15), кв. 23
(выд. 8), кв. 24 (выд. 19, 26), кв. 25 (выд. 27), кв. 26 (выд. 7), кв. 31 (выд. 5, 19, 20, 32) Унечского участкового лесничества Унечско'
го лесничества, причем в таксационном описании для большинства этих выделов указано «гнездо черного аиста»;

— низовые пожары в лесных насаждениях;
— вдоль автодороги Унеча'Сураж свалки бытового мусора.
Рекомендации:
— отменена запланированных сплошных рубок в кв. 12 (выд. 4), кв. 13 (выд. 6, 21), кв. 14 (выд. 6, 13, 24), кв. 15 (выд. 11), кв.

18 (выд. 22), кв. 19 (выд. 16, 17, 24), кв. 20 (выд. 1, 3, 4, 6, 11, 16, 17, 20), кв. 21 (выд. 8, 12, 16), кв. 22 (выд. 15), кв. 23 (выд. 8), кв. 24
(выд. 19, 26), кв. 25 (выд. 27), кв. 26 (выд. 7), кв. 31 (выд. 5, 19, 20, 32) Унечского участкового лесничества Унечского лесничества;

— обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 6 шт.).

Авторы рекомендаций: Бабанин М. В., Ситникова Е. Ф.;
Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.

498



ПРИЛОЖЕНИЕ 76
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «УРОЧИЩЕ ГАЛОЕ»

(«Место обитания черного аиста»)

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Урочище Галое» (далее по тексту — «Памятник при'
роды») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33—ФЗ «Об особо охраняемых природных тер'
риториях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121—З «Об особо охраняемых природных территориях Брянской об'
ласти» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержденных Прика'
зом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20.

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения ценного природного комплекса сосновых и смешанных лесов, боль'
ших обводненных болот, места истоков малых рек Ельня и Дера; места обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги
РФ и Брянской области (черный аист); местаобитания 1 вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области (серый
журавль); мест произрастания 3 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (росянка круглолистная, кувшин'
ка чистобелая, ива черничная).

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 1377 га и расположен в Унечском районе, в 3 км на северо'запад от районного цент'

ра г. Унеча, между н.п. Красновичи, Красноселье и Воробьевка. Памятник природы занимает территорию в пределах кв. 12—26 и
31 Унечского участкового лесничества Унечского лесничества (бывшее Унечское лесничество Унечского лесхоза). 

Граница Памятника природы проходит: от западного угла кв. 12 (в окр. нп Красноселье) на восток по внешним (северным)
сторонам кв. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 Унечского участкового лесничества (по границе земель совхоза «Красновичский» и
ГЛФ) до северо'восточного угла кв. 21; далее на юг внешней (восточной) стороне кв. 21 (по границе земель совхоза «Писарев'
ский» и ГЛФ) до юго'восточного угла кв. 21; далее по просекам между кв. 21 и 28, 20 и 28 до юго'восточного угла кв. 20; далее по
внешним сторонам 20, 18 и 26 (по границе земель совхоза «Писаревский» и ГЛФ) до юго'восточного угла кв. 26; далее по просе'
кам между кв. 26 и 35, 25 и 33, 24 и 32, 31 и 32, 31 и 36, 31 и 30, 22 и 30, 13 и 29, 12 и 29 до южного угла кв. 12; далее в северном на'
правлении по внешней стороне кв. 12 (по границе земель совхоза «Красновичский» и ГЛФ) до западного угла кв. 12 (в окр. н.п.
Красноселье) Унечского участкового лесничества (карта 2). 

2. Режим охраны территории Памятника природы.

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
— подсочка леса;
— осушительная мелиорация;
— охота в весенний и летний период;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— сбор ягод и грибов; 
— любительский лов рыбы;
— сенокошение;
— экологический туризм;
— проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для обитания охотничьих и

редких видов животных на территории Памятника природы; 
проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия Памятника

природы;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц осуществляющих охрану, а
также государственных органов осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника при'
роды. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта.

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны, и не'
сут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального
развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы.

Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным государ'
ственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения и ины'
ми специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
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Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«УРОЧИЩЕ ЗАЙЦЕВА БУДКА»
(«Место обитания черного аиста»)

Унечский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 77
к постановлению администрации

Брянской области от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«УРОЧИЩЕ ЗАЙЦЕВА БУДКА»
(«Место обитания черного аиста»)

Нормативная правовая основа функционирования: 
— Решение Малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 г. № 54 «Об утверждении переч'

ня участков особо ценных продуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно'заповедного, оздоровительно'
го, рекреационного, историко'культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надоб'
ностей не допускается или ограничивается»;

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы. 
Год организации — 1992 
Площадь — 175 га.
Местонахождение: Брянская область, Унечский район, в 3 км на запад от районного центра г. Унеча, в 2,5 км на восток от

н.п. Васильевка (карта 1).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию в пределах кв. 45, 46 Унечского участкового лесничества

Унечского лесничества (бывшее Унечское лесничество Унечского лесхоза).
Граница памятника природы проходит по внешним сторонам кв. 45 и 46 Унечского участкового лесничества (карта 2). 
Географические координаты: 
52,854730 с.ш., 32,584606° в.д. (центр);
52,845759° — 52,858982° с.ш.; 32,571844° — 32,603867° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях: Унечского лесничества.
Краткая характеристика. Сосновые и березовые леса, с небольшими участками заболоченных низин, осоковых и моховых

болот, луговых сообществ.
Природоохранное значение.
Зоологическое:
— место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области: черный аист.
Ботаническое:
— место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области: пальчатокоренник пятнистый.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности: 
— все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
— подсочка леса;
— — осушительная мелиорация;
— охота в весенний и летний период;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.  
Разрешенные виды деятельности: 
— сбор ягод и грибов; 
— сенокошение;
— экологический туризм;
— проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для обитания охотничьих и

редких видов животных на территории памятника природы;
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия памятни'

ка природы;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют:  
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— Унечское лесничество, Управление лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Унечского района, адрес: 243300, г. Унеча, пл. Ленина, 1.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф.,и.,о. исполнителей, организация, год): Ситникова Е. Ф., Бабанин М. В.,
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»,  2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Урочище Зайцева Будка»
(«Место обитания черного аиста»)

Масштаб 1:200 000
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Карта 2. Территория и граница памятника природы «Урочище Зайцева Будка»
(«Место обитания черного аиста»)

План лесонасаждений Унечского участкового лесничества Унечского лесничества
(бывшее Унечское лесничество Унечского лесхоза)

Масштаб 1:25 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«УРОЧИЩЕ ЗАЙЦЕВА БУДКА»
(«Место обитания черного аиста»)

Экосистемы, сообщества, объекты:
— сосновые и смешанные леса: место гнездования чёрного аиста.

Редкие виды растений:

Русское название Латинское название Статус

Пальчатокоренник пятнистый Dactylorhiza maculata Бр

Редкие виды животных:

Русское название Латинское название Статус

Черный аист Ciconia nigra РФ, Бр

Примечание.  Статус: РФ — вид внесен в Красную книгу Российской Федерации; Бр — вид внесен в Красную книгу Брянской области.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«УРОЧИЩЕ ЗАЙЦЕВА БУДКА»
(«Место обитания черного аиста»)

Рельеф. Равнинный, с незначительными понижениями. Преобладающие абсолютные высоты 168—184 м. 
Почвы. Дерново'подзолистые суглинистые. В низинах лугово'болотные перегнойные.
Гидрология. Участок не имеет постоянных водотоков и водоёмов, есть заболоченные и влажные низины. 
Растительность. Сосняки и березняки занимают 52% и 46% от лесопокрытой территории памятника природы соответствен'

но. Сосновые леса представлены сосняками черничными и брусничными, с примесью в древостое ели, березы, изредка осины и ду'
ба. В подлеске — рябина, крушина ломкая, лещина, куманика, малина и др. Встречаются сосняки с довольно густым подростом ели
и дуба. Березняки — орляковые и черничные, с примесью в древостое осины и сосны, изредка — дуба, ели и ольхи. В густом кус'
тарниковом ярусе обычны: рябина, крушина ломкая, лещина и др. Встречаются небольшие осоковые и моховые болота. В запад'
ной части территории распространены заболоченные низины с ивняками, тростником и болотным высокотравьем. 

Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего Унечского лес'ва Унечского лесхоза)

Преобладающие породы Площадь, га % от покрытых Средний возраст,
лесом земель лет

Береза 71,1 46,0 55
Ель 3,4 2,2 78
Сосна 80,2 51,8 75
ИТОГО 154,7 100 —

Животное население. На территории памятника природы отмечены:

Русское название Латинское название Примечание

Обыкновенный канюк Buteo buteo
Черный аист Ciconia nigra
Рябчик Tetrastes bonasia
Ворон Corvus corax
Пестрый дятел Dendrocopos major
Сойка Garrulus glandarius
Кедровка Nucifraga caryocatactes
Черноголовая гаичка Parus palustris
Большая синица Parus major
Обыкновенный поползень Sitta europaea
Зяблик Fringilla coelebs
Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus
Лисица Vulpes vulpes
Лесная куница Martes martes
Заяц'беляк Lepus timidus
Белка обыкновенная Sciurus vulgaris
Кабан Sus scrofa
Косуля европейская Capreolus capreolus
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Экспликация земель памятника природы

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли 154,7 88,4
в том числе:

покрытые лесом 154,7 88,4
непокрытые лесом

Пашни — —
Луга (сенокосы и пастбища) 10,1 5,8
Сады — —
Водоемы (реки, озера, пруды) — —
Болота 3,2 1,8
Кустарники — —
Земли населенных пунктов — —
Другие (просеки, дороги и прочие)) 7,0 4,0
ИТОГО 175,0 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы «УРОЧИЩЕ ЗАЙЦЕВА БУДКА»
(«Место обитания черного аиста»)

и меры по улучшению охраны
(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: 
— в кв. 45 выделе 14 и кв. 46 выделе 2 произведены рубки главного пользования, не имеющие деляночных столбов и прове'

денные с нарушениями при уборке порубочных остатков (лесоустройством 2003 года в этих выделах запланированы выборочные
санитарные рубки);

— в кв. 46 выделе 11 произведена сплошная рубка в 2005 году (лесоустройством 2003 года в этом выделе запланирована  руб'
ка с сохранением подроста); 

— запланированы сплошные рубки в кв. 45 (выд. 4, 18) Унечского участкового лесничества Унечского лесничества.

Рекомендации:
— отменить запланированные сплошные рубки в кв. 45 Унечского участкового лесничества Унечского лесничества;
— проводить выборочные санитарные рубки и прочистку просек только в осеннее'зимнее время (вне периода гнездования

черного аиста);
— обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.).

Авторы рекомендаций: Бабанин М. В., Ситникова Е. Ф.;
Государственный природный заповедник «Брянский лес»; 2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 78
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «УРОЧИЩЕ ЗАЙЦЕВА БУДКА»

(«Место обитания черного аиста»)

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Урочище Зайцева Будка» (далее по тексту — «Па'
мятник природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33—ФЗ «Об особо охраняемых при'
родных территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121—З «Об особо охраняемых природных территориях
Брянской области» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержден'
ных Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20. 

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения сосновых и березовых лесов, с небольшими участками заболоченных низин,
осоковых и моховых болот, луговых сообществ; места произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области
(пальчатокоренник пятнистый); места обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области (черный аист).

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 175 га и расположен в Унечском районе, в 3 км на запад от районного центра г. Уне'

ча, в 2,5 км на восток от н.п. Васильевка. Памятник природы занимает территорию в пределах кв. 45, 46 Унечского участкового лес'
ничества Унечского лесничества (бывшее Унечское лесничество Унечского лесхоза). Граница памятника природы проходит по
внешним сторонам кв. 45 и 46 Унечского участкового лесничества.
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2. Режим охраны территории Памятника природы.

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
— подсочка леса;
— осушительная мелиорация;
— охота в весенний и летний период;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— сбор ягод и грибов;
— сенокошение;
— экологический туризм;
— проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для обитания охотничьих и

редких видов животных на территории Памятника природы;
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия Памят'

ника природы;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников. 

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц осуществляющих охрану, а
также государственных органов осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника при'
роды. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта.

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох'
раны, и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и соци'
ального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель'
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы.

Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным государ'
ственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения и ины'
ми специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

Российская Федерация
Брянская область

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«УРОЧИЩЕ МАВРИНО»
(«Место обитания черного аиста»)

Унечский район

2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 79
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения

«УРОЧИЩЕ МАВРИНО»
(«Место обитания черного аиста»)

Нормативная правовая основа функционирования: 
— Решение Малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 г. № 54 «Об утверждении переч'

ня участков особо ценных продуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно'заповедного, оздоровительно'
го, рекреационного, историко'культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надоб'
ностей не допускается или ограничивается»;

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
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Год организации — 1992 
Площадь — 440 га.
Местонахождение: Брянская область, Унечский район, в 11 км на запад от районного центра г. Унеча, в 4 км на северо'запад

от н.п. Старая Гута, между н.п. Костырин, Васильевка (карта 1).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию в пределах кв. 7—10 Унечского участкового лесничества

Унечского лесничества (бывшего Унечского лесничества Унечского лесхоза). 
Граница памятника природы проходит по внешним сторонам кв. 7'10 Унечского участкового лесничества (карта 2).
Географические координаты: 
52,861377 с.ш., 32,491854° в.д. (центр);
52,847948° — 52,874800° с.ш.; 32,461978° — 32,521731° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях: Унечского лесничества.
Краткая характеристика. Разновозрастные сосновые и мелколиственные леса, с небольшими участками плакорных дубрав,

осоковых и моховых болот. 
Природоохранное значение.
Зоологическое:
— место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и  Брянской области: черный аист;
— место обитания 1 вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области: глухарь. 
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности: 
— все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
— подсочка леса;
— осушительная мелиорация;
— охота в весенний и летний период;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности: 
— сбор ягод и грибов; 
— сенокошение;
— экологический туризм;
— проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для обитания  охотничьих

и редких видов животных на территории памятника природы;
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия памятни'

ка природы;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.
Охрану осуществляют:
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— Унечское лесничество, Управление лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34;
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного ми'

ра и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской

области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Унечского района, адрес: 243300, г. Унеча, пл. Ленина, 1.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Паспорт составлен (ф.,и.,о. исполнителей, организация, год):
Ситникова Е. Ф., Бабанин М. В.,
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес», 
2008 г.
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Карта 1. Расположение памятника природы «Урочище Маврино»
(«Место обитания черного аиста»)

Масштаб 1:200 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы 
«УРОЧИЩЕ МАВРИНО»

(«Место обитания черного аиста»)

Экосистемы, сообщества, объекты:
— сосновые, смешанные и лиственные леса: место обитания редких видов животных.

Редкие виды животных:

Русское название Латинское название Статус

Черный аист Ciconia nigra РФ, Бр
Глухарь Tetrao urogallus Бр

Примечание.  Статус: РФ — вид внесен в Красную книгу Российской Федерации; Бр — вид внесен в Красную книгу Брянской области, р — редкий
вид без охранного статуса.

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»
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Карта 2. Территория и граница памятника природы «Урочище Маврино»
(«Место обитания черного аиста»)

План лесонасаждений Унечского участкового лесничества Унечского лесничества
(бывшее Унечское лесничество Унечского лесхоза)

Масштаб 1:25 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные черты природы памятника природы 
«УРОЧИЩЕ МАВРИНО»

(«Место обитания черного аиста»)

Рельеф. Слабохолмистый, с незначительными понижениями. Преобладающие абсолютные высоты 170—180 м. 
Почвы. Дерново'подзолистые супесчаные и суглинистые. 
Гидрология. Участок не имеет постоянных водотоков и водоёмов, есть заболоченные и влажные низины. 
Растительность. Лесная растительность занимает около 90% территории памятника природы. В ее составе преобладают

средневозрастные березняками, представленные брусничными и черничными сообществами, а также встречаются заболоченные
березово'тростниковые и березово'осоковые сообщества. В древостое березовых лесов характерна примесь сосны, осины, ольхи
черной (клейкой), а также изредка встречаются ель и дуб; а во втором ярусе — клён остролистный и липа. Почти везде имеется гу'
стой подрост сосны. Сосняки занимают около 34% лесопокрытой территории. Они представлены сосняками черничными и брус'
ничными. В древостое присутствует небольшая примесь ели, осины, березы и дуба. Осинники 17% от лесопокрытой территории.
Они представлены неморальными кислично'зеленчуковые сообществами. В древостое осинников имеется примесь ели, березы,
сосны, изредка дуба; густой подлесок крушины, лещины, рябины и подрост ели. Небольшую площадь занимают в памятнике при'
роды черноольшаники, ельники и дубравы. Встречаются осоковые и моховые болота, как открытые, так и покрытые редколесьем. 

Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего Унечского лес'ва Унечского лесхоза)

Преобладающие породы Площадь, га % от покрытых Средний возраст,
лесом земель лет

Береза 170,3 43,8 41
Ель 5,8 1,5 47
Сосна 131,4 33,8 54
Дуб 11,0 2,8 52
Ольха черная 3,5 0,9 34
Осина 66,7 17,2 24
ИТОГО 388,7 100 —

Животное население. На территории памятника природы отмечены: 

Русское название Латинское название Примечание

Серая цапля Ardea сinerea
Обыкновенный канюк Buteo buteo
Черный аист Ciconia nigra По опросным данным 
Рябчик Tetrastes bonasia
Тетерев Lyrurus tetrix
Глухарь Tetrao urogallus
Ворон Corvus corax
Сойка Garrulus glandarius
Кедровка Nucifraga caryocatactes
Черноголовая гаичка Parus palustris
Большая синица Parus major
Обыкновенный поползень Sitta europaea
Зяблик Fringilla coelebs
Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus
Крапивник Troglodytes troglodytes
Горихвостка'чернушка Phoenicurus ochruros
Лисица Vulpes vulpes
Лесная куница Martes martes
Заяц'беляк Lepus timidus
Заяц'русак Lepus europaeus
Белка обыкновенная Sciurus vulgaris
Кабан Sus scrofa
Лось Alces alces
Косуля европейская Capreolus capreolus

Экспликация земель памятника природы 

Категория земель Площадь, га %

Лесные земли 388,7 88,3
в том числе:

покрытые лесом 388,7 88,3
непокрытые лесом — —

Пашни 0,9 0,2
Луга (сенокосы и пастбища) 20,2 4,6
Водоемы (реки, озера, пруды) — —
Болота 13,8 3,1
Земли населенных пунктов — —
Другие (просеки, дороги и прочие)) 16,4 3,8
ИТОГО 440,0 100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние памятника природы 
«УРОЧИЩЕ МАВРИНО»

(«Место обитания черного аиста»)
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы: 
— лесоустройством 2002 г. запланирована сплошная рубка в кв. 10 выделе 14, причем, в таксационном описании для этого

выдела указано «гнездо черного аиста»;
— лесоустройством 2002 г. запланированы рубки с сохранением подроста в кв. 7 выделах 6, 8, 15;
— в кв. 7 проведены выборочные санитарные рубки, деляночных столбов при этом не установлено.

Рекомендации:
— проводить санитарные рубки и прочистку просек только в осенне'зимнее время (вне периода гнездования черного аиста);
— отменить запланированные сплошные рубки в кв. 10 (выдел 14) и рубки в кв. 7 (выдела 6, 8, 15) Унечского участкового

лесничества Унечского лесничества;
— не допускать нарушений при производстве лесохозяйственных работ;
— обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.).

Авторы рекомендаций: Бабанин М. В., Ситникова Е. Ф.;
Государственный природный заповедник «Брянский лес»;
2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 80
к постановлению администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ «УРОЧИЩЕ МАВРИНО»

(«Место обитания черного аиста»)

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Урочище Маврино» (далее по тексту — «Памятник
природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33—ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121—З «Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержденных При'
казом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20. 

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения участка разновозрастных сосновых и мелколиственных лесов, с неболь'
шими участками плакорных дубрав, осоковых и моховых болот; места обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ
и Брянской области (черный аист); места обитания 1 вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области (глухарь).

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской

области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 440 га и расположен в Унечском районе, в 11 км на запад от районного центра г. Уне'

ча, в 4 км на северо'запад от н.п. Старая Гута, между н.п. Костырин, Васильевка, Крым. Памятник природы занимает территорию
в пределах кв. 7—10 Унечского участкового лесничества Унечского лесничества (бывшего Унечского лесничества Унечского лес'
хоза). Граница Памятника природы проходит по внешним сторонам кв. 7—10 Унечского участкового лесничества. 

2. Режим охраны территории Памятника природы.

2.1. На территории Памятника природы запрещается:
— все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
— подсочка леса;
— осушительная мелиорация;
— охота в весенний и летний период;
— применение пестицидов и минеральных удобрений;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
— сбор ягод и грибов; 
— сенокошение;
— экологический туризм;
— проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для обитания охотничьих и

редких видов животных на территории Памятника природы;
— проведение научных исследований и мероприятий, — направленных на поддержание биологического разнообразия Памят'

ника природы;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его

границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников.
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2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской обла'
сти. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, ре'
жим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц осуществляющих охрану, а
также государственных органов осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника при'
роды. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период со'
ставления и утверждения индивидуального паспорта.

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника при'
роды, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой ох'
раны, и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и соци'
ального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроитель'
ной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы.

Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным государ'
ственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения и ины'
ми специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

от 28 июля 2010 г. № 759
г. Брянск

Об утверждении административного регламента департамента здравоохранения
Брянской области по исполнению государственной функции
«Лицензирование медицинской деятельности организаций муниципальной
и частной систем здравоохранения (за исключением деятельности
по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи)»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года № 1789'р о Концепции ад'
министративной реформы в Российской Федерации в 2006 2010 годах, постановлением администрации области от 29 января 2008
года № 63 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент департамента здравоохранения Брянской области по исполнению

государственной функции «Лицензирование медицинской деятельности организаций муниципальной и частной систем здравоо'
хранения (за исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи)».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.

Губернатор Н. В. ДЕНИН 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Брянской области
от 28 июля 2010 г. № 759

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента здравоохранения Брянской области по исполнению 

государственной функции «Лицензирование медицинской 
деятельности организаций муниципальной и частной систем

здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи)»

I. Общие положения
1.1. Наименование государственной функции: «Лицензирование медицинской деятельности организаций муниципальной и

частной систем здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи)».
1.2. Разработчиком административного регламента по исполнению государственной функции «Лицензирование медицин'

ской деятельности организаций муниципальной и частной систем здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи)» является департамент здравоохранения Брянской области.

1.3. Департамент здравоохранения Брянской области (далее — департамент) является уполномоченным органом исполни'
тельной власти Брянской области, исполняющим государственную функцию «Лицензирование медицинской деятельности орга'
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низаций муниципальной и частной систем здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи)».

Лицензирование медицинской деятельности организаций муниципальной и частной систем здравоохранения (за исключе'
нием деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) осуществляется сотрудниками отдела лицензиро'
вания медицинской и фармацевтической деятельности, контроля качества медицинской помощи департамента здравоохранения
Брянской области (далее — отдел).

1.4. Административный регламент департамента здравоохранения Брянской области по исполнению государственной функ'
ции «Лицензирование медицинской деятельности организаций муниципальной и частной систем здравоохранения (за исключе'
нием деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи)» (далее — административный регламент) опреде'
ляет сроки и последовательность действий при осуществлении полномочий по исполнению государственной функции.

1.5. Исполнение государственной функции «Лицензирование медицинской деятельности организаций муниципальной и ча'
стной систем здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи)» (да'
лее — государственная функция) осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан (утвержденными Верховным Советом Рос'
сийской Федерации 22.07.1993 № 5487'1, в ред. от 30.12.2008, с изменениями от 24.07.2009) (Ведомости Съезда народных депута'
тов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 33, ст. 1318);

Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 128'ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. от
30.12.2008, с изменениями от 18.07.2009), (Собрание законодательства Российской Федерации, 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3430);

Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52'ФЗ «О санитарно'эпидемиологическом благополучии населения» (Со'
брание законодательства Российской Федерации, 05.04.1999, № 14, ст. 1650);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294'ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни'
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (надзора)» (в ред. от 17.07.2009)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, 2009, № 18, ст. 2140, № 29, ст. 3601);

Федеральным законом от 30 декабря 2001 года № 195'ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правона'
рушениях» (в ред. от 09.11.2009) (Собрание законодательства Российской Федерации, 07.01.2002, № 1 (ч. I), ст. 1);

Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 03.08.1998, № 31,
ст. 3824; 07.08.2000, № 32, ст. 3340) с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 29 января 2010 года;

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 года № 30 «Об утверждении Положения о лицен'
зировании медицинской деятельности» (с изменениями, вступившими в силу с 1 января 2009 года) (Собрание законодательства
Российской Федерации, 29.01.2007, № 5, ст. 656);

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 45 «Об организации лицензирования от'
дельных видов деятельности» (вред, от 15.06.2009) (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.02.2006, № 6, ст. 700);

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2006 года № 208 «Об утверждении формы документа,
подтверждающего наличие лицензии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 17.04.2006, № 16, ст. 1746);

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 года № 438 «О едином государственном реестре
юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 01.07.2002, № 26, ст. 2585);

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 110 «О совершенствовании процедур го'
сударственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законода'
тельства Российской Федерации, 08.03.2004, № 10, ст. 864);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2003 года № 630 «О едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей, правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуаль'
ных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о вне'
сении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 и 439» (Собрание за'
конодательства Российской Федерации, 27.10.2003, № 43, ст. 4238);

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 944 «Об утверждении перечня видов дея'
тельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индиви'
дуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью» (Со'
брание законодательства Российской Федерации, 30.11.2009, № 48, ст. 5824);

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года № 679 «О порядке разработки и утвержде'
ния административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления го'
сударственных услуг» (в ред. от 02.10.2009) (Собрание законодательства Российской Федерации, 21.11.2005, № 47, ст. 4933);

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 ноября 2007 года № 689 «О
порядке ведения единого реестра лицензий, в том числе предоставленных органами государственной власти субъектов Россий'
ской Федерации в соответствии с переданными полномочиями» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера'
ции 29 декабря 2007 года № 10849) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального разви'
тия Российской Федерации от 12 мая 2008 года № 226н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28
мая 2008 года № 11763);

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 марта 2008 года № 136н «Об
утверждении форм отчетов об осуществлении органом государственной власти субъекта Российской Федерации переданных пол'
номочий Российской Федерации по лицензированию медицинской деятельности, фармацевтической деятельности и деятельнос'
ти, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и порядке их представления» (зарегистрирован Мини'
стерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2008 года № 11461);

постановлением администрации области от 29 января 2008 года № 63 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)» (информаци'
онный бюллетень «Официальная Брянщина», № 4, 14.03.2008),

в рамках полномочий, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Фе'
деральным законом от 29 декабря 2006 года № 258'ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»;

распоряжением администрации области от 23 ноября 2007 года № 1489'р «О реализации полномочий Российской Федера'
ции, переданных для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, в области охраны здоро'
вья граждан» (информационный бюллетень «Официальная Брянщина», № 18, 29.12.2007).

1.6. Лицензирование медицинской деятельности является государственной функцией и представляет собой комплекс меро'
приятий, связанных с предоставлением лицензий на осуществление медицинской деятельности, переоформлением документов,
подтверждающих наличие лицензий, приостановлением действия лицензий в случае административного приостановления дея'
тельности лицензиатов за нарушение лицензионных требований и условий, возобновлением, прекращением действия лицензий,
аннулированием лицензий, контролем за соблюдением лицензиатами при осуществлении медицинской деятельности лицензион'
ных требований и условий, ведением реестра лицензий, а также предоставлением в установленном порядке заинтересованным ли'
цам сведений из реестров лицензий и иной информации о лицензировании.
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Продление срока действия лицензии осуществляется в порядке переоформления документа, подтверждающего наличие
лицензии.

1.7. Лицензированию подлежит медицинская деятельность, осуществляемая юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями по оказанию доврачебной, амбулаторно'поликлинической, стационарной, скорой и санаторно'курортной ме'
дицинской помощи в соответствии с перечнем работ (услуг) при осуществлении медицинской деятельности.

1.8. Результатом исполнения государственной функции станет: принятие решения о предоставлении (переоформлении) ли'
цензии; принятие решения об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии.

1.9. Исполнение государственной функции завершается путем: выдачи документа, подтверждающего наличие лицензии; на'
правления (вручения) соискателю лицензии/лицензиату уведомления

об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии.
Документ, подтверждающий наличие лицензии, должен содержать следующие сведения:
1) наименование лицензирующего органа;
2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно'

правовая форма юридического лица, место его нахождения, адреса мест осуществления медицинской деятельности, государствен'
ный регистрационный номер записи о создании юридического лица;

3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, адреса мест
осуществления медицинской деятельности, данные документа, удостоверяющего его личность, основной государственный регис'
трационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

4) лицензируемый вид деятельности — медицинская деятельность;
5) срок действия лицензии;
6) идентификационный номер налогоплательщика;
7) номер лицензии;
8) дата принятия решения о предоставлении лицензии.
Документ, подтверждающий наличие лицензии, оформляется на бланке лицензирующего органа по форме, утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2006 года № 208, в двух экземплярах, один из которых на'
правляется (вручается) соискателю лицензии, другой хранится в лицензионном деле лицензиата.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности предоставляется на 5 (пять) лет.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

2.1. Порядок информирования о правилах исполнения государственной функции

2.1.1. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о государственной функции, является открытой и общедоступной.
2.1.2. Информация о ходе рассмотрения документов и принятии решения о предоставлении лицензии или ее переоформле'

нии должна быть доступна заявителям по обращениям.
2.1.3. Информация о порядке исполнения государственной функции может быть получена:
1) при непосредственном обращении в департамент здравоохранения Брянской области по адресу: 241019, г. Брянск,

пер. Осоавиахима, 3, корпус 1, кабинет 110 — отдел лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, контроля
качества медицинской помощи.

Время работы: понедельник — четверг: с 8.30 до 17.45; пятница: с 8.30 до 16.30; обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.
Приемные дни: понедельник, пятница. Прием осуществляется по предварительной записи;
2) при обращении с использованием средств телефонной и электронной связи:
приемная директора департамента: (4832) 74'21'47, факс: 66'49'11;
отдел лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, контроля качества медицинской помощи: телефон

для справок и предварительной записи/факс: (4832) 64'23'79.
Адрес электронной почты: lak@brkmed.ru;
3) из публикаций в средствах массовой информации;
4) посредством получения из информационно'телекоммуникационных сетей общего пользования (в том числе сети «Интер'

нет», на официальном сайте департамента ' http://www.brkmed.ru);
5) на информационных стендах в департаменте.
2.1.4. Публикация сведений, содержащихся в реестре лицензий на осуществление медицинской деятельности, производится

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития два раза в месяц на официальном интернет'
сайте www.roszdravnadzor.ru.

2.1.5. Информация, относящаяся к осуществлению лицензируемой деятельности, предусмотренная пунктом 2 статьи 6 и
пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 128'ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
размещается в официальных электронных или печатных средствах массовой информации лицензирующего органа, а также на ин'
формационных стендах в помещениях лицензирующего органа в течение 10 дней с даты:

1) официального опубликования нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к лицензируе'
мой деятельности;

2) принятия лицензирующим органом решения о предоставлении, переоформлении лицензии, приостановлении, возобнов'
лении ее действия, об аннулировании лицензии;

3) получения от Федеральной налоговой службы сведений о ликвидации юридического лица или прекращении его деятель'
ности в результате реорганизации, о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

4) вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.

2.2. Порядок получения консультаций по вопросам исполнения
государственной функции

2.2.1. Консультации по вопросам исполнения государственной функции предоставляют специалисты отдела лицензирования
медицинской и фармацевтической деятельности, контроля качества медицинской помощи департамента здравоохранения Брян'
ской области по адресу: 241019, г. Брянск, пер. Осоавиахима, 3, корпус 1, кабинет 110. 

Время работы: понедельник — четверг: с 8.30 до 17.45; пятница: с 8.30 до 16.30; обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.
Приемные дни: понедельник, пятница. Прием осуществляется по предварительной записи. Телефон для справок и предвари'

тельной записи/ факс: (4832) 64'23'79.
Консультации можно получить:
1) при личном (устном) обращении;
2) по телефону;
3) по письменным обращениям.
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2.2.2. Должностные лица, осуществляющие индивидуальное устное информирование (консультацию), должны принять все
необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Время ожидания заинтересованного лица при
индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут.

2.2.3. При информировании (консультации) по телефону должностное лицо отдела, сняв трубку, должно представиться, на'
звать фамилию, имя, отчество, должность. Во время разговора должностные лица должны произносить слова четко, избегать па'
раллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. Раз'
говор не должен продолжаться более 10 минут.

2.2.4. При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя или
вручается заявителю под расписку о получении в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления и регистрации письмен'
ного обращения.

2.2.5. При ответах на обращения (устные, письменные) граждан (юридических лиц) ответственные лица обязаны:
1) обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения;
2) запрашивать необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах, ор'

ганах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительно'
го следствия;

3) принимать меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;
4) дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
5) уведомить гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного са'

моуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией;
6) соблюдать правила делового этикета;
7) проявлять корректность в отношении граждан;
8) не совершать действия, связанные с влиянием каких'либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, пре'

пятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей; 
9) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений поли'

тических партий, религиозных объединений и иных организаций.
2.2.6. Консультирование специалистами отдела лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, контроля

качества медицинской помощи осуществляется бесплатно как в устной, так и в письменной форме.
2.2.7. Информация, предоставленная заинтересованным лицам при проведении консультации, не является основанием для

принятия решения или совершения действия (бездействия) департаментом при исполнении государственной функции.
2.2.8. Департамент не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие искажения текста правового акта, опубли'

кованного без его ведома и контроля, равно как за убытки, причиненные вследствие неквалифицированных консультаций, оказан'
ных лицами, не уполномоченными на их проведение.

2.3. Требования к местам исполнения государственной функции

2.3.1. Вход в здание департамента должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информа'
цию о наименовании органа государственной власти Брянской области.

2.3.2. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
2.3.3. Место приема заявлений и документов для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности, ее пе'

реоформления, а также выдачи документов, подтверждающих наличие лицензии, должно быть оснащено стульями, столами, сис'
темой кондиционирования воздуха, телефоном, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, факсом, копироваль'
ным аппаратом, а также печатными материалами, содержащими следующие документы (сведения):

Положение о лицензировании медицинской деятельности;
перечень технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих обяза'

тельные требования к медицинской деятельности;
текст настоящего административного регламента;
образцы оформления заявлений и документов, которые представляются для получения, переоформления лицензий;
права и обязанности соискателей лицензий, лицензиатов и лицензирующих органов;
банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины.

2.4. Требования к исполнению государственной функции либо отдельных 
административных процедур в рамках исполнения государственной функции 

на платной (бесплатной) основе

2.4.1. За совершение лицензирующим органом юридически значимых действий в отношении соискателя лицензии (лицензиата)
при осуществлении лицензирования медицинской деятельности в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (с из'
менениями и дополнениями, вступившими в силу с 29 января 2010 года) взимается государственная пошлина в следующих размерах:

за предоставление лицензии — 2600 рублей;
за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, — 200 рублей;
за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицензии, — 200 рублей; за продление срока действия лицензии — 200 рублей.
2.4.2. Плата за исполнение государственной функции по лицензированию медицинской деятельности не взимается.
2.4.3. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, в виде выписок о конкретных лицензиатах предоставляется физичес'

ким и юридическим лицам на основании письменного запроса за плату. Размер платы за предоставление указанной информации —
10 рублей. Плата за предоставление информации, содержащейся в реестре лицензий, зачисляется в соответствующий бюджет.

Информация из реестра лицензий органам государственной власти и органам местного самоуправления предоставляется
бесплатно.

2.5. Перечень необходимых для исполнения государственной функции 
документов, требования к их оформлению и содержанию и условия их представления

2.5.1. Для получения и продления лицензии на осуществление медицинской деятельности соискатель лицензии направляет
или представляет в департамент следующие документы:

1) заявление о предоставлении лицензии, в котором указываются:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно'пра'

вовая форма юридического лица, место его нахождения, адреса мест осуществления медицинской деятельности, которую намерен
осуществлять заявитель, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, — для юри'
дического лица;
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фамилия, имя и (если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, адреса мест осуществле'
ния медицинской деятельности, которую намерен осуществлять заявитель, данные документа, удостоверяющего его личность, ос'
новной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей, — для индивидуального предпринимателя;

идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налого'
вом органе;

лицензируемые виды работ (услуг) согласно утвержденному перечню;
2) копии учредительных документов — для юридического лица;
3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии;
4) копии документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание использования зданий, помеще'

ний, оборудования и другого материально'технического оснащения для осуществления медицинской деятельности;
5) копии выданного в установленном порядке санитарно'эпидемиологического заключения о соответствии помещений тре'

бованиям санитарных правил;
6) копии документов об образовании (послевузовском профессиональном образовании, повышении квалификации) и доку'

ментов, подтверждающих стаж работы руководителя юридического лица или его заместителя;
7) копии документов об образовании (послевузовском, дополнительном профессиональном образовании, повышении квали'

фикации) специалистов, состоящих в штате соискателя лицензии или привлекаемых им на законном основании для осуществле'
ния работ (услуг);

8) копии документов об образовании (послевузовском, дополнительном профессиональном образовании, повышении квалифи'
кации) и документов, подтверждающих стаж работы индивидуального предпринимателя, связанный с выполнением работ (услуг);

9) копии регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на используемую медицинскую технику;
10) копии документов об образовании и квалификации работников соискателя лицензии, осуществляющих техническое об'

служивание медицинской техники, или договора с организацией, имеющей лицензию на осуществление этого вида деятельности.
2.5.2. Для переоформления лицензии на медицинскую деятельность лицензиат, его правопреемник либо иное

предусмотренное федеральным законом лицо представляет в департамент заявление о переоформлении документа,
подтверждающего наличие лицензии, в котором указываются новые сведения о лицензиате, его правопреемнике либо об ином
предусмотренном федеральным законом лице и данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений
в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

Основания для переоформления лицензии представлены в соответствующем разделе данного регламента.
2.5.3. Все документы для лицензирования медицинской деятельности подаются на русском языке либо имеют заверенный

перевод на русский язык.
Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются с предъявлением оригинала.

2.6. Перечень оснований для отказа в предоставлении и переоформлении 
лицензии в рамках осуществления государственной функции 

по лицензированию медицинской деятельности

2.6.1. Основаниями для отказа в предоставлении лицензии являются:
1) наличие в заявлении и (или) документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации;
2) несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему или используемых им объектов лицензионным требованиям и

условиям.
2.6.2. В переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, может быть отказано в случае, если лицензиат или

его правопреемник представили неполные или недостоверные сведения.

2.7. Сроки исполнения государственной функции

Сроки исполнения отдельных административных процедур в рамках осуществления государственной функции по лицензи'
рованию медицинской деятельности представлены в соответствующих разделах данного регламента.

III. Административные процедуры
При исполнении государственной функции осуществляются следующие административные процедуры:
1) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Основание: статья 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 128'ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
пункт 9 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 января 2007 года № 30;

2) переоформление документов, подтверждающих наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности. Основа'
ние: статья 11 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 128'ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

3) контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской деятельности.
Основание: статья 12 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 128'ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

4) приостановление действия лицензий в случае административного приостановления деятельности лицензиатов за наруше'
ние лицензионных требований и условий и возобновление действия лицензий; прекращение действия лицензий на осуществле'
ние медицинской деятельности; обращение в суд с заявлениями об аннулировании лицензий на осуществление медицинской де'
ятельности. Основание: статья 13 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 128'ФЗ «О лицензировании отдельных видов де'
ятельности»;

5) ведение реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности и предоставление заинтересованным лицам све'
дений из реестра и иной информации о лицензировании. Основание: статья 14 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 128'ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности».

3.1. Административная процедура «Рассмотрение документов и принятие 
решения о предоставлении лицензии на осуществление 

медицинской деятельности»

3.1.1. Основанием для исполнения административной процедуры «Рассмотрение документов и принятие решения о предос'
тавлении лицензии на осуществление медицинской деятельности» является поступление в департамент заявления и документов
от юридического лица или индивидуального предпринимателя.
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3.1.2. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятельно'
сти осуществляется в срок до 45 дней со дня поступления заявления и полного комплекта документов, предусмотренных настоя'
щим административным регламентом, в департамент.

3.1.3. Для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности соискатель лицензии направляет или представ'
ляет в департамент документы в соответствии с пунктом 2.5.1 настоящего регламента.

Требования к оформлению и содержанию документов представлены в пункте 2.5.3 настоящего регламента.
Департамент не вправе требовать от соискателя лицензии представления иных документов, не предусмотренных Федераль'

ным законом от 8 августа 2001 года № 128'ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
3.1.4. Соискатель может, по своему усмотрению, приложить к документам, представляемым для получения лицензии, заклю'

чение компетентных экспертных организаций (экспертов), которые по инициативе соискателя провели независимую проверку
возможности выполнения соискателем лицензионных требований и условий.

3.1.5. Заявление и документы для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности, поступившие от соис'
кателя лицензии, в день поступления в департамент принимаются специалистами отдела по описи.

При приеме документов в описи указываются: номер дела, дата приема заявления (число, месяц и год), наименование соис'
кателя лицензии, фамилия, имя, отчество лица, сдающего документы (если сдающий документы действует по доверенности, ука'
зываются ее реквизиты), перечень представленных документов, количество листов в каждом разделе.

Опись принятых документов скрепляется подписью специалиста лицензирующего органа, принявшего документы, печа'
тью/штампом лицензирующего органа и подписью (при наличии — печатью, штампом) лица, сдавшего документы.

Копия описи направляется (вручается) соискателю лицензии.
Документы могут быть направлены соискателем лицензии почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.
Контроль учета поступивших документов осуществляет руководитель структурного подразделения, осуществляющего ли'

цензирование медицинской деятельности.
3.1.6. Представленные соискателем лицензии (лицензиатом) или иным уполномоченным им лицом документы для целей со'

вершения в отношении него лицензирующим органом юридически значимых действий (выдача дубликата, переоформление ли'
цензии и иные) принимаются лицензирующим органом в каждом случае независимо от содержания и комплектности представ'
ленного пакета документов.

3.1.7. Принятый от соискателя лицензии (лицензиата) или иного уполномоченного им лица комплект документов в день по'
ступления в порядке его поступления регистрируется в журнале приема документов, который ведется лицензирующим органом в
порядке, утвержденном руководителем лицензирующего органа.

3.1.8. Рассмотрение представленных документов производится в порядке, обусловленном последовательностью их по'
ступления.

Руководитель структурного подразделения департамента организует документированный учет выполнения каждого этапа
лицензирования с указанием даты завершения его исполнения и подписи ответственного лица.

3.1.9. Руководитель структурного подразделения лицензирующего органа, осуществляющего лицензирование медицинской
деятельности, в течение 1 дня с даты поступления документов назначает из числа сотрудников данного подразделения ответствен'
ного исполнителя по рассмотрению документов, представленных соискателем лицензии (лицензиатом) или иным уполномочен'
ным им лицом (далее — ответственный исполнитель). Фамилия, имя и отчество ответственного исполнителя, его место работы и
телефон сообщаются соискателю лицензии (лицензиату) по его письменному или устному обращению.

3.1.10. Ответственный исполнитель в течение 3 календарных дней с даты своего назначения осуществляет проверку полно'
ты и достоверности представленных сведений путем сопоставления сведений, содержащихся в заявлении и документах, представ'
ленных соискателем лицензии, со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц или в Еди'
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей, которые предоставляются лицензирующему органу Федераль'
ной налоговой службой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с целью определения:

наличия всего состава документов, определенных в пункте 2.5.1 настоящего регламента (полноты документов);
согласованности представленной информации между отдельными документами комплекта;
достоверности документов.
Неполная комплектность, неполный состав документов или обнаружение в представленных соискателем лицензии докумен'

тах недостоверной или искаженной информации являются основаниями для отказа в предоставлении лицензии. Отказ в предос'
тавлении лицензии оформляется приказом директора департамента. О принятом решении соискателю лицензии направляется
письменное уведомление с указанием оснований отказа.

3.1.11. Ответственный исполнитель в течение 2 дней с даты завершения проверки полноты и достоверности представленных
сведений готовит проект приказа о проведении проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требо'
ваний и условий с указанием конкретного срока проведения проверки.

При осуществлении лицензионного контроля проверке подлежат:
соответствие принадлежащих соискателю лицензии (лицензиату) на праве собственности или на ином законном основании

зданий, помещений, оборудования и медицинской техники, необходимых для выполнения работ (услуг), установленным к ним
требованиям, и сведениям, представленным в соответствии с пунктом 2.5.1 настоящего регламента;

наличие у руководителя или заместителя руководителя юридического лица либо у руководителя структурного подразделе'
ния, ответственного за осуществление медицинской деятельности, — соискателя лицензии (лицензиата) высшего (среднего — в
случае выполнения работ (услуг) по доврачебной помощи) профессионального (медицинского) образования, послевузовского
или дополнительного профессионального (медицинского) образования и стажа работы по специальности не менее 5 лет;

наличие у индивидуального предпринимателя — соискателя лицензии (лицензиата) высшего (среднего — в случае выполне'
ния работ (услуг) по доврачебной помощи) профессионального (медицинского) образования, послевузовского или дополнитель'
ного профессионального (медицинского) образования и стажа работы по специальности не менее 5 лет;

наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) или привлечение им на ином законном основании специалистов, необ'
ходимых для выполнения работ (услуг), имеющих высшее или среднее профессиональное (медицинское) образование и сертифи'
кат специалиста, соответствующие требованиям и характеру выполняемых работ (услуг);

наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицин'
ской техники, или наличие у соискателя лицензии (лицензиата) договора с организацией, имеющей лицензию на осуществление
этого вида деятельности;

в том числе с позиции возможности:
соблюдения лицензиатом медицинских технологий при осуществлении медицинской деятельности, разрешенных к приме'

нению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
соблюдения лицензиатом санитарных правил при осуществлении им медицинской деятельности;
соблюдения лицензиатом правил предоставления платных медицинских услуг, утвержденных в установленном порядке;
обеспечения лицензиатом при осуществлении медицинской деятельности контроля за соответствием качества выполняемых

медицинских работ (услуг) установленным требованиям (стандартам);
ведения лицензиатом при осуществлении медицинской деятельности учетной и отчетной медицинской документации.
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Результаты проверки оформляются в виде соответствующего акта проверки, который подписывают должностные лица де'
партамента, проводившие проверку, и соискатель лицензии или его законный представитель.

3.1.12. В течение 2 дней с даты завершения проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требо'
ваний и условий ответственный исполнитель готовит предложение о возможности предоставления или об отказе в предоставле'
нии лицензии на осуществление медицинской деятельности с учетом:

комплекта документов, представленных для лицензирования медицинской деятельности;
результатов проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий.
Предложение вместе с комплектом документов, полученных от соискателя лицензии, представляется для рассмотрения на

ближайшем заседании комиссии по лицензированию медицинской деятельности.
Состав комиссии и график ее заседаний утверждаются директором департамента.
3.1.13. Комиссия в течение 14 дней на заседании рассматривает документы и предложение ответственного исполнителя и да'

ет заключение о возможности предоставления соискателю лицензии на осуществление медицинской деятельности или об отказе
в предоставлении лицензии. Заключение комиссии вносится в протокол заседания.

3.1.14. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии оформляется приказом директора департамента.
3.1.15. Лицензирующий орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия им решения уведомляет соискателя лицензии о

принятии решения о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии.
Уведомление о предоставлении лицензии направляется (вручается) соискателю лицензии в письменной форме. 
3.1.16. Выдача лицензиату документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется лицензирующим органом

бесплатно.
3.1.17. В решении о предоставлении лицензии и в документе, подтверждающем наличие лицензии, указываются:
наименование лицензирующего органа;
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, организационно'пра'

вовая форма юридического лица, место его нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, государ'
ственный регистрационный номер записи о создании юридического лица;

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, адреса мест осу'
ществления лицензируемого вида деятельности, данные документа, удостоверяющего его личность, основной государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

лицензируемый вид деятельности (с указанием выполняемых работ и оказываемых услуг при осуществлении медицинской
деятельности);

срок действия лицензии;
идентификационный номер налогоплательщика;
номер лицензии;
дата принятия решения о предоставлении лицензии.
3.1.18. Документ, подтверждающий наличие лицензии, оформляется на бланке лицензирующего органа по форме, утвер'

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2006 года № 208, в двух экземплярах, один из ко'
торых направляется (вручается) соискателю лицензии, другой хранится в лицензионном деле лицензиата.

3.1.19. Уведомление об отказе в предоставлении лицензии направляется (вручается) соискателю лицензии в письменной
форме с указанием причин отказа, в том числе реквизитов акта проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицен'
зионных требований и условий, если причиной отказа является невозможность выполнения соискателем лицензии указанных
требований и условий.

3.1.20. Лицензиат имеет право на получение дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, и заверенных копий
документа, подтверждающего наличие лицензии.

Дубликат предоставляется в случае утраты документа, подтверждающего наличие лицензии.
В иных случаях лицензиат имеет право на получение заверенных лицензирующим органом копий документа, подтверждаю'

щего наличие лицензии.
Дубликат или копия документа, подтверждающего наличие лицензии, предоставляется лицензиату на основании письмен'

ного заявления в течение 10 дней с даты получения лицензирующим органом соответствующего письменного заявления и пред'
ставления документа, подтверждающего уплату государственной пошлины в размере 200 рублей за выдачу дубликата документа,
подтверждающего наличие лицензии.

Дубликат документа, подтверждающего наличие лицензии, оформляется с пометкой «Дубликат» в двух экземплярах, один
из которых вручается лицензиату, другой хранится в лицензионном деле.

3.1.21. Лицензионное дело независимо от того, предоставлена соискателю лицензия на осуществление медицинской деятель'
ности или ему отказано в предоставлении лицензии, подлежит хранению вместе с соответствующими заключениями, копиями
приказов, копиями и дубликатами документов, подтверждающих наличие лицензии, других документов с соблюдением требова'
ний по обеспечению конфиденциальности информации в течение всего срока действия лицензии и в течение 5 лет после оконча'
ния ее действия или с момента принятия решения об отказе в предоставлении лицензии.

3.2. Административная процедура «Переоформление документов,
подтверждающих наличие лицензии на осуществление

медицинской деятельности»

3.2.1. Административная процедура «Переоформление документов, подтверждающих наличие лицензии на осуществление
медицинской деятельности» осуществляется в связи с поступлением заявления от юридического лица или индивидуального пред'
принимателя, имеющего лицензию на осуществление медицинской деятельности, или от его правопреемника, в котором указыва'
ются новые сведения о лицензиате или его правопреемнике и данные документа, подтверждающего факт внесения соответствую'
щих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных пред'
принимателей.

3.2.2. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется в случаях:
1) реорганизации юридического лица в форме преобразования;
2) изменения наименования юридического лица;
3) изменения места нахождения юридического лица;
4) изменения имени индивидуального предпринимателя;
5) изменения места жительства индивидуального предпринимателя;
6) изменения адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого

вида деятельности;
7) реорганизации юридических лиц в форме слияния при наличии на дату государственной регистрации правопреемника реор'

ганизованных юридических лиц у каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и тот же вид деятельности;
в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
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3.2.3. Заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, подается лицензиатом или его право'
преемником в лицензирующий орган не позднее чем через 15 дней со дня внесения соответствующих изменений в Единый госу'
дарственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей либо со дня из'
менения адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида дея'
тельности, если законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное.

3.2.4. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется в течение 10 дней со дня получения
лицензирующим органом заявления о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, с приложением квитан'
ции об уплате государственной пошлины.

3.2.5. Заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, регистрируется в день поступления в
департамент. Заявление может быть направлено лицензиатом или его правопреемником по почте заказным письмом с описью вло'
жения и уведомлением о вручении. Контроль ведения учета поступивших документов осуществляет руководитель структурного
подразделения, осуществляющего лицензирование медицинской деятельности.

3.2.6. Начальник отдела, осуществляющего лицензирование медицинской деятельности, в течение 2 дней с даты поступления заявления о
переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности, назначает из числа сотрудни'
ков отдела ответственного исполнителя по рассмотрению заявления. Фамилия, имя и отчество ответственного исполнителя, его место работы и
телефон должны быть сообщены лицензиату по его письменному или устному обращению.

3.2.7. Ответственный исполнитель в течение 6 дней с даты своего назначения осуществляет проверку полноты и достоверно'
сти представленных сведений путем сопоставления сведений, содержащихся в заявлении и документах, представленных лицен'
зиатом, со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц или в Едином государственном ре'
естре индивидуальных предпринимателей, которые предоставляются лицензирующему органу Федеральной налоговой службой
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с целью определения:

наличия оснований для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление медицинской
деятельности, указанных в пункте 3.2.2 настоящего регламента;

достоверности представленных в заявлении сведений.
При положительном результате проверки ответственный исполнитель готовит заключение о возможности переоформления

документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности, проект соответствующего прика'
за и проект переоформленного документа, подтверждающего наличие лицензии, а также уведомление лицензиата о переоформле'
нии лицензии на осуществление медицинской деятельности, которые подписываются директором департамента.

При отрицательном результате проверки ответственный исполнитель готовит уведомление об отказе в переоформлении до'
кумента, подтверждающего наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности, с указанием причин отказа, которое
подписывается директором департамента и направляется (вручается) лицензиату или его правопреемнику.

3.2.8. В случае переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, в отношении юридического лица, обра'
зованного в результате реорганизации юридических лиц в форме слияния, новый документ, подтверждающий наличие лицен'
зии, выдается на срок, соответствующий максимальному остаточному сроку действия любой из лицензий слившихся юриди'
ческих лиц.

3.2.9. Основания для отказа в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, изложены в пункте 2.6.2
настоящего регламента.

3.3. Административная процедура «Контроль за соблюдением лицензиатом
лицензионных требований и условий при осуществлении

медицинской деятельности»

3.3.1. Административная процедура «Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий при осу'
ществлении медицинской деятельности» исполняется на основании статьи 12 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 128'ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» в ходе плановых и внеплановых проверок деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность.

3.3.2. Лицензионными требованиями и условиями при осуществлении медицинской деятельности являются:
1) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основа'

нии зданий, помещений, оборудования и медицинской техники, необходимых для выполнения работ (услуг), соответствующих
установленным к ним требованиям;

2) наличие у руководителя или заместителя руководителя юридического лица либо у руководителя структурного подразде'
ления, ответственного за осуществление лицензируемой деятельности, — соискателя лицензии (лицензиата) высшего (среднего —
в случае выполнения работ (услуг) по доврачебной помощи) профессионального (медицинского) образования, послевузовского
или дополнительного профессионального (медицинского) образования и стажа работы по специальности не менее 5 лет;

3) наличие у индивидуального предпринимателя — соискателя лицензии (лицензиата) высшего (среднего — в случае выпол'
нения работ (услуг) по доврачебной помощи) профессионального (медицинского) образования, послевузовского или дополни'
тельного профессионального (медицинского) образования и стажа работы по специальности не менее 5 лет;

4) наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) или привлечение им на ином законном основании специалистов, не'
обходимых для выполнения работ (услуг), имеющих высшее или среднее профессиональное (медицинское) образование и серти'
фикат специалиста, соответствующие требованиям и характеру выполняемых работ (услуг);

5) повышение квалификации специалистов, осуществляющих работы (услуги), не реже одного раза в 5 лет;
6) соблюдение лицензиатом медицинских технологий при осуществлении медицинской деятельности, разрешенных к при'

менению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
7) соблюдение лицензиатом санитарных правил при осуществлении им медицинской деятельности;
8) обеспечение лицензиатом при осуществлении медицинской деятельности контроля за соответствием качества выполняе'

мых медицинских работ (услуг) установленным требованиям (стандартам);
9) соблюдение лицензиатом правил предоставления платных медицинских услуг, утвержденных в установленном порядке;
10) наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) специалистов, осуществляющих техническое обслуживание меди'

цинской техники, или наличие у соискателя лицензии (лицензиата) договора с организацией, имеющей лицензию на осуществле'
ние этого вида деятельности;

11) ведение лицензиатом при осуществлении медицинской деятельности учетной и отчетной медицинской документации.
Осуществление медицинской деятельности с грубым нарушением лицензионных требований и условий влечет за собой от'

ветственность, установленную законодательством Российской Федерации. При этом под грубым нарушением понимается невы'
полнение лицензиатом требований и условий, предусмотренных подпунктами 1—4 и 6—8.

3.3.3. Плановые проверки соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской деятельности
(далее — плановые проверки) осуществляются лицензирующим органом в соответствии с требованиями Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294'ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го'
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
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Плановые мероприятия по контролю производятся в соответствии с планом, разрабатываемым начальником отдела и утвер'
ждаемым директором департамента.

В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых

подлежит плановой проверке;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа государственного контроля (надзора), осуществляющего конкретную плановую проверку.
Утвержденный директором департамента ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинте'

ресованных лиц посредством его размещения на официальном интернет'сайте (http://www.brkmed.ru) и на информационном
стенде отдела.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, департамент направляет в порядке, уста'
новленном Правительством Российской Федерации, проект ежегодного плана проведения плановых проверок в органы прокура'
туры для формирования Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного плана проведения плановых
проверок с учетом положений Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его представления в органы прокуратуры и согласо'
вания, а также типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливаются Правительством Российской
Федерации.

Периодичность плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
виды деятельности в сфере здравоохранения, устанавливается Правительством Российской Федерации.

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются департаментом не позд'
нее чем в течение 3 рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии приказа директора департамента о начале
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

3.3.4. Внеплановые проверки соблюдения лицензионных требований и условий медицинской деятельности (далее — внепла'
новые проверки) осуществляются лицензирующим органом (департаментом) в соответствии с требованиями Федерального зако'
на от 26 декабря 2008 года № 294'ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле'
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.3.4.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об

устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий;
2) поступление в департамент обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следу'
ющих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ'
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а так'
же угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на'
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручени'

ями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.
3.3.4.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в департамент, а также обращения и заяв'

ления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.3.4.1, не могут служить основанием для проведения
внепланового мероприятия по контролю.

3.3.4.3. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установ'
ленном статьями 11 и 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294'ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду'
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.3.4.4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по ос'
нованиям, указанным в подпунктах «а» и «б» части 2 подпункта 3.3.4.1 после согласования с органом прокуратуры по месту осу'
ществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При наступлении оснований, указанных в подпунктах «а» и «б» части 2 подпункта 3.3.4.1, начальник отдела, осуществляю'
щего лицензирование медицинской деятельности, в течение 1 дня готовит проект приказа о проведении внеплановой выездной
проверки, а также заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки с органом прокуратуры по месту осу'
ществления деятельности, которые утверждаются директором департамента.

3.3.4.5. В день подписания приказа о проведении внеплановой выездной проверки в целях согласования ее проведения на'
чальник отдела, осуществляющего лицензирование медицинской деятельности, представляет либо направляет заказным по'
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности заявление о согласовании проведения внеплановой вы'
ездной проверки.

К заявлению прилагаются копия приказа директора департамента о проведении внеплановой выездной проверки и докумен'
ты, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения.

3.3.4.6. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки либо об отказе
в согласовании ее проведения оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых в день принятия решения
представляется либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного до'
кумента, подписанного электронной цифровой подписью, в департамент.

3.3.4.7. В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной проверки, копия решения о согласова'
нии проведения внеплановой выездной проверки направляется органом прокуратуры в департамент с использованием информа'
ционно'телекоммуникационной сети.

3.3.4.8. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в
согласовании ее проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.

3.3.4.9. Департамент оповещает юридическое лицо или индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой вы'
ездной проверки не менее чем за 24 часа до начала ее проведения, за исключением внеплановой выездной проверки, основания
проведения которой указаны в части 2 пункта 3.3.4.1, любым доступным способом.

Не требуется предварительное уведомление юридического лица или индивидуального предпринимателя при проведении
внеплановой выездной проверки в случае, если в результате их деятельности причинен или причиняется вред жизни, здоровью
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрез'
вычайные ситуации природного и техногенного характера.
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3.3.5. При наступлении очередного этапа плана проверок либо событий, определенных в подпунктах 3.1.11 или 3.3.4.1 насто'
ящего административного регламента, сотрудник отдела, осуществляющего лицензирование медицинской деятельности, в тече'
ние 1 дня готовит проект приказа о проведении проверки, который передается на подпись директору департамента.

В приказе на проведение проверки должны быть указаны:
наименование органа государственного контроля (надзора);
фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц лицензирующего органа, уполномоченных

на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которых

проводится проверка;
цели, задачи, предмет проводимой проверки и срок ее проведения;
правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю;
перечень документов, представление которых юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем необходимо для

достижения целей и задач проведения проверки;
даты начала и окончания проведения проверки.
Приказ о проведении проверки либо его заверенная печатью копия вручаются под роспись должностными лицами лицензи'

рующего органа, осуществляющими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю одновременно с предъявлени'
ем служебных удостоверений.

3.3.6. Проверки проводятся в строгом соответствии со сведениями, указанными в приказе, должностным лицом (лицами), ко'
торое указано в приказе о проведении проверки.

В том случае, если при проведении проверки требуется осуществление исследований (испытаний), экспертиз, департамент
вправе привлекать в установленном порядке экспертов или представителей экспертных организаций.

3.3.7. Продолжительность как документарных, так и выездных проверок не должна превышать 20 рабочих дней. В отноше'
нии одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать 50
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, экспер'
тиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц департамента, осуществляющих выездную
плановую проверку, руководителем органа государственного контроля (надзора) или его заместителем срок проведения такой
проверки может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий и микропредприятий — не
более чем на 15 часов.

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных настоящим регламентом, в отношении юридического лица, которое
осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по
каждому филиалу, представительству юридического лица.

3.3.8. При проведении проверки должностные лица департамента не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований, если они не относятся к полномочиям лицензирующего органа;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, ино'

го должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно'
моченного представителя, за исключением случая проведения проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» части
2 подпункта 3.3.4.1;

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей сре'
ды и объектов производственной сферы, если они не являются предметами проверки или не относятся к предмету проверки, а так'
же изымать оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для
проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установ'
ленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов,
проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления
в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммер'
ческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о

проведении за их счет мероприятий по контролю.
3.3.9. По результатам проверки должностными лицами департамента, осуществляющими проверку, составляется акт в двух

экземплярах.
3.3.9.1. В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование органа государственного контроля (надзора);
дата и номер приказа директора департамента, на основании которого проведена проверка;
фамилия, имя, отчество и должность лица или должностных лиц, проводивших проверку;
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия,

имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные на'

рушения;
сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о
внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности такой записи в связи с отсутствием у
юридического лица или индивидуального предпринимателя указанного журнала;

подпись должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
3.3.9.2. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных экспертиз, объяснения работников юриди'

ческого лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязатель'
ных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и другие документы или их копии, связанные с результа'
тами проверки.
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3.3.9.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения. Один экземпляр акта проверки с копиями прило'
жений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду'
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении
с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ин'
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведом'
лением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле департамента.

3.3.9.4. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных иссле'
дований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней
после завершения мероприятий по контролю, и вручается лицом, уполномоченным на проведение проверки, руководителю, ино'
му должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его упол'
номоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко'
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.

3.3.9.5. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом про'
куратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения провер'
ки, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.3.9.6. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
обязательных требований должностные лица, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательст'
вом Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государ'
ства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлече'
нию лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

3.3.9.7. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, предста'
вительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооруже'
ний, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выпол'
няемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граж'
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций при'
родного и техногенного характера или такой вред причинен, департамент обязан незамедлительно принять меры по недопуще'
нию причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его
филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном зако'
нодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опас'
ность для жизни, здоровья граждан и окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридиче'
ских лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда
и способах его предотвращения.

3.3.10. Лицензиаты ведут журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

3.4. Административная процедура «Обращение в суд с заявлением
о привлечении к административной ответственности в форме

административного приостановления деятельности, административного
штрафа и аннулировании лицензии на осуществление медицинской деятельности»

3.4.1. Административная процедура осуществляется в связи с выявлением в ходе проведения мероприятий по контролю на'
рушений лицензионных требований и условий.

При выявлении в ходе проведения проверки грубых нарушений лицензионных требований и условий, а также иных обстоя'
тельств, которые причинили или могут причинить вред жизни, здоровью граждан, начальник отдела, осуществляющего лицензи'
рование медицинской деятельности, в течение 3 дней готовит докладную записку с предложением о приостановлении действия
лицензии на медицинскую деятельность соответствующего лицензиата с приложением копии протокола об административном
правонарушении, согласовывает ее с руководителем подразделения, осуществляющего юридическое обеспечение, и направляет ее
на имя директора департамента.

Под грубым нарушением лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской деятельности понимается
невыполнение лицензиатом подпунктов 1—4 и 6—8 пункта 3.3.2 настоящего регламента. 

3.4.2. Протокол об административном правонарушении направляется лицензирующим органом судье, уполномоченному
рассматривать дело об административном правонарушении, в порядке и в сроки, установленные Кодексом Российской Федера'
ции об административных правонарушениях.

3.4.3. В случае вынесения судьей решения об административном приостановлении деятельности лицензиата за нарушение
лицензионных требований и условий департамент в течение суток со дня вступления данного решения в законную силу приоста'
навливает действие лицензии на срок административного приостановления деятельности лицензиата.

Лицензиат обязан уведомить в письменной форме департамент об устранении им нарушения лицензионных требований и
условий, повлекшего за собой административное приостановление деятельности лицензиата.

Действие лицензии возобновляется лицензирующим органом со дня, следующего за днем истечения срока административ'
ного приостановления деятельности лицензиата, или со дня, следующего за днем досрочного прекращения исполнения админис'
тративного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата. Срок действия лицензии на время
приостановления ее действия не продлевается. Приостановление действия лицензии оформляется приказом департамента.

3.4.4. Возобновление лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Лицензиат обязан уведомить в письменной форме департамент об устранении им нарушения лицензионных требований и

условий, повлекшего за собой административное приостановление деятельности лицензиата.
Департамент проводит проверку устранения лицензиатом нарушения, повлекшего за собой административное приостанов'

ление деятельности лицензиата.
Результаты указанной проверки оформляются актом в соответствии с подпунктом 3.3.9.1 настоящего регламента с предос'

тавлением одного экземпляра лицензиату для направления им заявления в суд о досрочном прекращении административного
приостановления деятельности в случае, если при проверке выявлено устранение нарушений.

Действие лицензии возобновляется департаментом со дня, следующего за днем истечения срока административного приос'
тановления деятельности лицензиата, или со дня, следующего за днем вступления в силу решения суда о досрочном прекращении
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исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата, которое
оформляется приказом департамента, о чем департамент уведомляет лицензиата в письменной форме.

Проект приказа о возобновлении действия лицензии и уведомление лицензиата готовит и визирует должностное лицо отде'
ла, осуществляющее мероприятия по контролю за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении меди'
цинской деятельности.

3.4.5. В случае, если в установленный судьей срок лицензиат не устранил нарушение лицензионных требований и условий,
повлекшее за собой административное приостановление деятельности лицензиата, департамент обязан обратиться в суд с заявле'
нием об аннулировании лицензии. Лицензия аннулируется решением суда. В течение 3 дней с даты вступления в законную силу
решения суда об аннулировании лицензии департамент готовит соответствующий приказ об аннулировании лицензии, вносит со'
ответствующую запись в реестр лицензий и уведомляет об этом лицензиата.

3.4.6. Действие лицензии на осуществление медицинской деятельности прекращается со дня внесения в Единый государ'
ственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица или прекращении его деятельности в результате ре'
организации (за исключением реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии на дату государственной регис'
трации правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на
один и тот же вид деятельности) либо со дня окончания срока действия лицензии или принятия департаментом решения о досроч'
ном прекращении действия лицензии на основании представленного заявления в письменной форме лицензиата (правопреемни'
ка лицензиата — юридического лица) о прекращении им осуществления медицинской деятельности, а также со дня вступления в
законную силу решения суда об аннулировании лицензии.

3.4.7. Документы, связанные с приостановлением, возобновлением и аннулированием лицензии на осуществление медицин'
ской деятельности, включая переписку с лицензиатом, приобщаются к лицензионному делу и хранятся в соответствии с требова'
ниями настоящего административного регламента. Сведения о приостановлении, возобновлении и о прекращении действия ли'
цензии на осуществление медицинской деятельности заносятся в реестр лицензий.

3.5. Административная процедура «Ведение реестра лицензий
на осуществление медицинской деятельности и предоставление

заинтересованным лицам сведений из реестра и иной информации о лицензировании»

3.5.1. Административная процедура осуществляется в связи с выполнением административных процедур «Рассмотрение до'
кументов и принятие решения о предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятельности», «Переоформление до'
кументов, подтверждающих наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности», «Приостановление действия и ан'
нулирование лицензии на осуществление медицинской деятельности» настоящего регламента.

3.5.2. Электронная база данных реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности включает в себя следующие
сведения:

наименование лицензирующего органа;
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно'пра'

вовая форма юридического лица, место его нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, государ'
ственный регистрационный номер записи о создании юридического лица;

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, адреса мест осу'
ществления лицензируемого вида деятельности, данные документа, удостоверяющего его личность, основной государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

лицензируемый вид деятельности;
срок действия лицензии;
идентификационный номер налогоплательщика;
номер лицензии;
дата принятия решения о предоставлении лицензии;
сведения о регистрации лицензии в реестре лицензий;
основание и срок приостановления и возобновления действия лицензии;
основание и дата аннулирования лицензии;
сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности;
сведения о выдаче документа, подтверждающего наличие лицензии;
основание и дата прекращения действия лицензии.
3.5.3. Сотрудники отдела департамента вносят соответствующие сведения о лицензиатах в электронную базу данных систе'

мы «АИС Росздравнадзора» в течение трех дней:
со дня принятия им решения о предоставлении лицензии;
со дня принятия им решения о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии;
со дня принятия им решения о приостановлении действия лицензии в случае административного приостановления деятель'

ности лицензиата за нарушение лицензионных требований и условий;
со дня принятия им решения о возобновлении действия лицензии после вступления в силу решения суда;
со дня принятия им решения о прекращении действия лицензии;
со дня получения от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственной ре'

гистрации юридических лиц, сведений о ликвидации юридического лица или прекращении его деятельности в результате реорга'
низации (за исключением реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии на дату государственной регистра'
ции правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на
один и тот же вид деятельности);

со дня вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии. 
3.5.4. Департамент направляет сведения о предоставленных, переоформленных лицензиях в управление Росздравнадзора по

Брянской области в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 9 ноября 2007 года № 689 «О порядке ведения единого реестра лицензий, в том числе предоставленных органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с переданными полномочиями» (зарегистрирован Ми'
нистерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2007 года № 10849) до 10 числа месяца, следующего за отчетным, на бу'
мажном носителе по установленной приказом форме.

3.5.5. Основанием ведения электронной базы данных реестра лицензий являются лицензионные дела, которые представля'
ют собой архив на бумажных носителях и включают в себя следующие документы или их копии:

1) документы, представленные для лицензирования медицинской деятельности, для переоформления документа, подтверждаю'
щего наличие лицензии, документы, связанные с проведением проверок соблюдения лицензионных требований и условий, приоста'
новлением и возобновлением действия лицензии, прекращением действия лицензии на осуществление медицинской деятельности;

2) решения о предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятельности, о переоформлении документа, под'
тверждающего наличие лицензии, протоколы лицензионных комиссий;
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3) копии документов, подтверждающих наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Лицензионные дела хранятся в органе, предоставившем лицензию на осуществление медицинской деятельности.
3.5.6. На официальном интернет'сайте www.roszdravnadzor.ru в открытом доступе должны размещаться и ежемесячно обнов'

ляться следующие сведения из электронной базы данных реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности:
наименование и организационно'правовая форма юридического лица (фамилия, имя, отчество — для индивидуального пред'

принимателя);
местонахождение (юридический адрес) — для юридического лица;
наименование лицензирующего органа;
лицензируемый вид деятельности;
номер лицензии;
сведения об адресах мест осуществления лицензируемой деятельности;
срок действия лицензии;
сведения о приостановлении, возобновлении, аннулировании и прекращении действия лицензии.
3.5.7. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, в виде выписок о конкретных лицензиатах предоставляется физичес'

ким и юридическим лицам в течение 3 дней со дня поступления в департамент письменного запроса за плату. Размер платы за
предоставление указанной информации составляет 10 рублей. Плата за предоставление информации, содержащейся в реестре ли'
цензий, зачисляется в соответствующий бюджет.

Информация из реестра лицензий органам государственной власти и органам местного самоуправления предоставляется
бесплатно.

3.5.8. В течение пяти рабочих дней со дня принятия департаментом решения о предоставлении лицензии, переоформлении до'
кумента, подтверждающего наличие лицензии, приостановлении действия лицензии при получении сведений о вступлении в за'
конную силу решения суда об административном приостановлении деятельности лицензиата за нарушение лицензионных требо'
ваний и условий, возобновлении или прекращении действия лицензии, а также со дня вступления в законную силу решения суда
об аннулировании лицензии специалист отдела направляет копию документа, подтверждающего принятие соответствующего ре'
шения, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственной регистрации юридиче'
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, по месту нахождения (месту жительства) соискателя лицензии или лицензиата.

3.5.9. Контроль за ведением реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности осуществляет начальник отдела,
осуществляющего лицензирование медицинской деятельности.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

4.1. Контроль и надзор за полнотой и качеством осуществления лицензирующим органом (департаментом) полномочий по
лицензированию медицинской деятельности с правом направления предписания об устранении выявленных нарушений, а также
о привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий по
лицензированию медицинской деятельности осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и соци'
ального развития.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определяемых административными процедурами по
исполнению государственной функции, и принятием решений осуществляется должностными лицами департамента, ответствен'
ными за организацию работы по исполнению государственной функции.

4.3. Персональная ответственность должностных лиц департамента закрепляется в их должностных регламентах в соответ'
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Исполнитель, ответственный за осуществление соответствующих административных процедур регламента, несет персональ'
ную ответственность за:

соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства Российской Федерации;
соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записи в журнал учета лицензирования медицин'

ской деятельности; 
соблюдение сроков и порядка выдачи лицензий, уведомления об отказе в выдаче лицензий;
правильность внесения сведений в единый реестр лицензий на медицинскую деятельность.
4.4. Должностные лица департамента в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей и в случае совершения про'

тивоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений,
осуществляемых (принимаемых) в ходе исполнения государственной

функции по лицензированию медицинской деятельности

5.1. Информация о нарушениях исполнения департаментом полномочий по лицензированию медицинской деятельности мо'
жет направляться в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (управление Росздравнад'
зора по Брянской области) для рассмотрения и принятия мер в порядке, определенном законодательством Российской Федера'
ции.

5.2. Решения, действия (бездействие) сотрудников отдела департамента в связи с осуществлением функции могут быть об'
жалованы в установленном порядке.

5.3. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента в досудебном
и судебном порядке.

5.4. Заинтересованные лица могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц департамента в досудебном по'
рядке:

директору департамента здравоохранения Брянской области — действия (бездействие) должностных лиц департамента;
Губернатору Брянской области — действия директора департамента здравоохранения Брянской области.
5.5. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменное предложение, заявление или жа'

лобу (претензию).
Личный прием заявителей проводится директором и уполномоченными должностными лицами департамента.
Содержание устного обращения (жалобы) заносится в регистрационную карточку. В случае, если изложенные в устном об'

ращении (жалобе) факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение
(жалобу) с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема за'
явителя. При необходимости могут быть приглашены специалисты департамента. В остальных случаях дается письменный ответ
по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов.

Претензия должна содержать краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), основания, по которым лицо, подаю'
щее претензию, не согласно с действием (бездействием), со ссылками на нарушенные пункты административного регламента.
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В подтверждение своих доводов заявитель может приложить к обращению документы, обосновывающие его требования.
5.6. Поступившее в департамент обращение рассматривается в течение 30 календарных дней со дня его регистрации.
5.7. Срок рассмотрения обращения может быть продлен в случае принятия директором департамента решения о необходи'

мости для проведения проверки по обращению запроса дополнительной информации, но не более чем на 30 календарных дней.
Решение о продлении рассмотрения обращения сообщается заинтересованному лицу в письменном виде с указанием при'

чин продления.
5.8. В рассмотрении обращения может быть отказано в случаях:
если в обращении не указаны фамилия заявителя либо наименование юридического лица, направившего обращение (жало'

бу), либо почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
содержания нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так'

же членов его семьи;
если текст обращения (жалобы) не поддается прочтению либо фамилия заявителя или наименование юридического лица ли'

бо почтовый адрес не поддаются прочтению;
если в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по сущес'

тву в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или
обстоятельства;

если ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав'
ляющих государственную тайну или иную секретную информацию;

рассмотрения данного обращения судом или арбитражным судом либо наличия вынесенного судом или арбитражным судом
решения по нему.

Обращение (жалоба), в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю, направившему обращение (жало'
бу), с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем
были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение (жалобу) в департамент или соответствующему должностному лицу.

5.9. Решение об отказе в рассмотрении обращения принимается в течение 10 рабочих дней со дня его регистрации и направ'
ляется заявителю по почте.

5.10. При рассмотрении обращения комиссия принимает во внимание в том числе:
документы, представленные заявителем;
материалы и объяснения, представленные должностным лицом;
информацию о заявителе, находящуюся в информационных ресурсах департамента;
результаты исследований, проверок.
5.11. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения, принятые в результате осуществления государственной функции,

действия или бездействие должностных лиц департамента, исполняющего государственную функцию, в судебном порядке.
5.12. Для обращения в суд с жалобой устанавливаются следующие сроки: три месяца со дня, когда заявителю стало известно

о нарушении его прав. Жалоба подается по усмотрению гражданина либо в суд по месту его жительства, либо в суд по месту на'
хождения департамента.

Пропущенный по уважительной причине срок подачи жалобы может быть восстановлен судом. 

от 29 июля 2010 г. № 761
г. Брянск

О внесении изменения в долгосрочную целевую программу
«Демографическое развитие Брянской области» (2011—2015 годы)

В целях устранения технико'юридической ошибки 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Демографическое развитие Брянской области» (2011—2015 годы), утвер'
жденную постановлением администрации области от 8 июня 2010 года № 573 «Об утверждении долгосрочной целевой програм'
мы «Демографическое развитие Брянской области» (2011—2015 годы), следующее изменение: раздел VII «Оценка эффективнос'
ти программы» считать разделом VIII «Оценка эффективности программы».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.

Губернатор Н. В. ДЕНИН
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от 29 июля 2010 г. № 762
г. Брянск

Об утверждении лимитов и квот добычи кабанов и тетеревов в Брянской области
на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года

В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 года № 52'ФЗ «О животном мире», от 24 июля 2009 года № 209'
ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе'
дерации», на основании заключения государственной экологической экспертизы от 20 июля 2010 года № 1 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в Брянской области на период с 1 августа 2010 года
по 1 августа 2011 года.

2. Управлению по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ре'
сурсов Брянской области обеспечить выдачу пользователям животным миром необходимого количества бланков разрешений на
добычу охотничьих ресурсов в период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года в соответствии с квотами, утвержденными п. 1
настоящего постановления.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — предсе'

дателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Брянской области
от 29 июля 2010 г. № 762

ЛИМИТ
добычи охотничьих ресурсов в Брянской области 

на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года

№ Вид Численность 
Лимит добычи, в т.ч. 

п. п. охотничьего особей взрослых до года всего лимит

ресурса особей процент особей процент от процент особей
от лимита от лимита численности

1 Кабан 4628 840 60 560 40 30 1400 

2 Тетерев 41242 — — — — 5 2063 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Брянской области
от 29 июля 2010 г. № 762

КВОТЫ
добычи кабана в Брянской области 

на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года

№ Наименование Площадь Численность
Квота добычи

п. п. охотничьего угодья обитания охотничьего Всего в том числе

охотничьего ресурса, особей взрослые, до 1 года,
ресурса, особей особей особей
тыс. га без

подразделения 
по половому 

признаку 

1 2 3 4 5 6 7 

1 БООО(ООиР) Дятьковское 92,0 90 14 8 6

2 Карачевское 68,72 50 18 11 7

3 Клетнянское 52,4 123 18 11 7

4 Клинцовское 66,0 30 11 7 4

5 Красногорское 131,2 110 21 12 9
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6 Локотское 24,8 121 11 7 4

7 Мглинское 77,2 60 15 9 6

8 Навлинское 69,8 196 26 16 10

9 Новозыбковское 66,1 69 32 19 13

10 Погарское 65,3 68 18 11 7

11 Суземское 60,83 150 35 21 14

12 Суражское 87,4 80 9 5 4

13 Трубчевское 40,74 180 31 19 12

14 Унечское 53,6 77 13 8 5

15 Фокинское 33,5 46 4 3 1

16 Брасовское 47,0 90 20 12 8

17 Дубровское 41,3 50 20 12 8

18 Жуковская РОООиР
Белоголовльское 46,0 120 30 18 12

19 Жуковское 24,0 15 4 2 2

20 Почепская РОООиР 10,4 47 15 9 6

21 БРОООиР Малфинское 24,4 216 36 22 14

22 Воробейнское 44,5 5 2 1 1

23 Ольшанское 6,2 — 1 1 —

24 Журиничское 24,6 19 5 3 2

25 Осиновское 24,2 29 9 5 4

26 Комаричское 9,8 63 6 4 2

27 ООО «Охотхозяйство «Нерусса» 38,55 279 32 19 13

28 Бежицкая РОООиР Рогнединское 95,76 98 16 9 7 

29 Ржаницкое 39,2 29 8 5 3 

30 Жирятинское 24,9 — 1 1 —

31 Сельцовское 31,2 8 1 1 —

32 ГУП «Клюковенский лесхоз» 22,1 81 15 9 6 

33 ООО «Родник» 30,0 86 18 11 7

34 ОООТПК Лидер» 7,4 11 5 3 2

35 ООО «ДиКа» 19,98 50 13 8 5

36 ООО «Галла'Продукт» 53,7 205 73 44 29

37 ЗАО «Спас» 8,0 143 38 22 16

38 ООО «Охотхозяйство «Палужское» 47,4 360 60 36 24 

39 ФГУ «Брянское ГООХ» 49,16 585 100 60 40

40 ООО «Надежда» 20,0 182 47 27 20

41 ООО «Юни'Т» 13,0 69 25 15 10

42 ООО «Континент'Агро» 2,7 75 15 9 6

43 ТнВ «Авангард» 33,7 131 26 15 11

44 ООО «Мороз» 11,0 81 25 15 10

45 Клетнянское РОООиР «Клетня» 47,6 42 16 9 7

46 ИП Цыганок 5,18 30 6 4 2

47 ООО «ДОЦ» 11,6 24 6 4 2

48 МУП «Стародубский лесхоз» 87,6 85 11 7 4 

49 ООО «АгроХолдинг» 9,8 67 18 11 7

50 ИП Шелестовский 31,98 75 22 13 9

51 ИП Сковпень 17,9 25 5 3 2 

52 ООО «Интертехстрой» 7,80 21 8 5 3

53 ООО «БОСТК» 3,9 13 3 2 1 

54 ООО «Живая планета» 11,75 70 21 13 8

55 ООО «Евролюкс» 14,73 60 18 11 7

56 ОАО «Дятьково ДОЗ» Семеновское 9,81 30 8 5 3

57 Бытошское 15,94 76 17 10 7

58 Дубровское РОООиР «Дубрава» 9,7 34 7 4 3

59 Злынковская РОООиР 54,93 177 28, 17 11
в т.ч. 3 н.о.
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60 СХПК «Кистерский» 54,3 н/д 32 19 13

61 ООО РОК «Умысличи» 8,9 54 12 7 5

62 ООО «Деснянский молочный  12,3 н/д 20 12 8
комбинат»

63 ИП Сенченкова 6,97 139 14 8 6

64 ООО «Интера» 4,7 н/д 4 2 2

65 ООО «Алые зори» 22,3 н/д 17 10 7

66 ООО «Русак» 34,9 60 4 2 2

67 ООО «ГРА'Альянс» 10,5 н/д 17 10 7

68 ООО «ГРА плюс» 10,4 н/д 8 5 3

69 ООО «Брянская мясная компания» 12,0 н/д 4 2 2

70 ЗАО «Умалат» 19,68 44 6 4 2

71 ИП Власенко 20,45 н/д 6 4 2

72 НП «Брянский охотник» 3,8 н/д 2 1 1

Итого по охотпользователям 5703 1282 769 513 

73 Общедоступные угодья:
Красногорского района (19,0 тыс. га) 19,0 15 3 2 1

74 Гордеевского района (38,5 тыс. га) 38,5 8 2 1 1

75 Климовского района (109,8 тыс. га) 109,8 85 36 21 15

76 Клинцовского района (24,1 тыс. га) 24,1 22 12 7 5

77 Клетнянского района (10, 8 тыс. га) 10,8 12 7 4 3

78 Новозыбковского района 31,4 35 17, 10 7 
(31, 4 тыс. га) в т.ч. 4 н.о.

79 Севского района (18,15 тыс. га) 18,15 34 23 14 9 

80 Стародубского района (31,1 тыс. га) 31,1 25 16 10 6 

Итого по общедоступным угодьям 286,65 236 116, 69 47 
в т.ч. 4 н.о. 

81 Заказники: «Будимирская пойма» 1,3 2 — — — 

82 «Деснянско'Жеренский» 2,73 4 — — —

83 «Злынковский» 12,81 20 2 2 —
н.о. 

84 «Карачевский» 27,6 35 — — —

85 «Клинцовский» 13,17 12 — — —

86 «Колпины» 8,909 16 — — —

87 «Рамасухский» 11,64 17 — — —

88 «Чуровичский» 6,53 5 — — —

Итого по заказникам 84,689 111 2 2 —
н.о.

Всего по области 6050 1400 840 560 
(ЗМУ + 30,5 %)

* н.о. — научный отстрел по заявке Центра паразитологии ИПЭЭ РАН.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Брянской области
от 29 июля 2010 г.№ 762

КВОТЫ
добычи тетерева в Брянской области 

на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года

№ Наименование Площадь Численность Показатель
Квота добычи

п. п. административного обитания охотничьего численности всего в том числе
района охотничьего ресурса, особей особей самцы

ресурса, особей на 1000 га на току
тыс. га

1 2 3 4 5 6 7 

1 Брасовский 114,3 0 — — —
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2 Брянский 169,8 67 0,4 3 —

3 Выгоничский 98,3 929 9,5 46 2

4 Гордеевский 81,3 427 5,3 21 1

5 Дубровский 98,4 7572 77,0 379 18

6 Дятьковский 135,5 796 5,9 40 2

7 Жирятинский 71,6 1734 24,2 87 4

8 Жуковский 105,7 1396 13,2 70 3

9 Злынковский 70,2 524 7,5 26 1

10 Карачевский 135,4 1934 14,3 97 4

11 Клетнянский 139,0 4484 32,3 223 11

12 Климовский 148,4 482 3,2 24 1

13 Клинцовский 123,3 637 5,2 32 2

14 Комаричский 102,2 — — — —

15 Красногорский 98,0 1000 10,2 50 3

16 Мглинский 80,3 1837 22,9 92 4

17 Чавлинский 194,2 3908 20,1 195 9

18 Новозыбковский 95,0 1605 16,9 80 4

19 Погарский 113,7 350 3,1 18 —

20 Почепский 180,7 3022 16,7 151 7

21 Рогнединский 101,6 3759 38,0 188 9

22 Севский 117,5 730 6,2 37 2

23 Старо дубский 170,4 — — — —

24 Суземский 125,8 218 1,7 11 —

25 Суражский 108,3 2754 25,4 138 7

26 Трубчевский 161,0 874 5,4 44 2

27 Унечский 109,3 203 1,9 10 —

Итого по области 3249,2 41242 12,7 2062 103 

от 29 июля 2010 г. № 763
г. Брянск

О внесении изменений в Порядок конкурсного отбора инвестиционных (инновационных)
проектов на предоставление права использования объектов залогового фонда Брянской области

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок конкурсного отбора инвестиционных (инновационных) проектов на предоставление права использова'
ния объектов залогового фонда Брянской области, утверждённый постановлением администрации области от 25 февраля 2010 го'
да № 167 «О проведении конкурсного отбора инвестиционных (инновационных) проектов на предоставление права использова'
ния объектов залогового фонда Брянской области», следующие изменения:

1.1. Пункты 1.1, 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок конкурсного отбора инвестиционных (инновационных) проектов на предоставление права ис'

пользования объектов залогового фонда Брянской области (далее — Порядок) разработан в целях привлечения инвестиций на со'
циально'экономическое развитие Брянской области и определяет цель конкурсного отбора, его участников, устанавливает требо'
вания к участникам, порядок подготовки и подачи ими заявок, регламентирует процедуру конкурсного отбора инвестиционных
(инновационных) проектов и подготовки заключения конкурсной комиссии о возможности предоставления права использования
объектов залогового фонда Брянской области победителю (победителям) конкурсного отбора.

1.2. Участниками конкурсного отбора инвестиционных (инновационных) проектов (далее — участники) являются организа'
ции, осуществляющие деятельность, направленную на социально'экономическое развитие Брянской области, и реализующие (пла'
нирующие реализацию) инвестиционных (инновационных) проектов с привлечением заемных средств в кредитных учреждениях».

1.2. Пункт 2.1 раздела 2 «Организация проведения конкурсного отбора» изложить в следующей редакции:
«2.1. Решение о проведении конкурсного отбора на получение права использования объектов залогового фонда принимает'

ся инвестиционным советом при администрации Брянской области по предложению отраслевых органов исполнительной власти
Брянской области, осуществляющих координацию в соответствующей сфере деятельности.
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Конкурс проводится отраслевым органом, по предложению которого инвестиционным советом при администрации Брянской
области было принято решение о проведении конкурсного отбора на получение права использования объектов залогового фонда».

1.3. Раздел 3 «Требования к участникам конкурсного отбора» изложить в следующей редакции:
«В конкурсном отборе могут принять участие организации, осуществляющие деятельность, направленную на социально'эко'

номическое развитие Брянской области, соответствующие следующим требованиям:
наличие инвестиционного (инновационного) проекта;
регистрация в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) и осуществление деятельности на террито'

рии Брянской области более одного года;
отсутствие просроченной задолженности (включая пени, штрафы) по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей

в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды;
неприменение к участнику процедур, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве);
неприменение процедур реорганизации или ликвидации;
наличие кредитного договора (проекта) о предоставлении кредитным учреждением участнику конкурсного отбора кредита

на цели, предусмотренные инвестиционным (инновационным) проектом, с обеспечением исполнения кредитных обязательств по
договору залогом;

отсутствие убытков за последний финансовый год».
1.4. В пункте 4.2 раздела 4 «Подготовка и подача заявок» абзац пятнадцатый исключить.
1.5. Пункт 5.4 раздела 5 «Конкурсный отбор инвестиционных (инновационных) проектов» изложить в следующей редакции:
«5.4. В ходе конкурсного отбора преимущество отдается инвестиционным (инновационным) проектам, соответствующим

приоритетным направлениям государственных программ развития отраслей, реализация которых фактически осуществляется с
привлечением кредитных ресурсов, выданных под государственные гарантии Брянской области, при наличии возможности заме'
щения государственной гарантии залогом из состава имущества залогового фонда Брянской области». 

1.6. Раздел 5 «Конкурсный отбор инвестиционных (инновационных) проектов» дополнить пунктом 5.7 следующего содержания:
«5.7. Организатор конкурсного отбора после проведения конкурса передаёт свои полномочия отраслевому органу исполни'

тельной власти (по предложению которого проводился конкурсный отбор) по подготовке проекта инвестиционного (инноваци'
онного) контракта, осуществляет его подписание и контроль за исполнением».

1.7. Раздел 7 «Информационная карта» исключить.
1.8. Приложение 2 к Порядку конкурсного отбора инвестиционных (инновационных) проектов на предоставление права ис'

пользования объектов залогового фонда Брянской области изложить в следующей редакции:

КРИТЕРИИ 
оценки инвестиционного (инновационного) проекта

Наименование критерия Баллы Примечания

Чистая приведённая стоимость (NPV) от 1 (NPV=0) до n (наибольший NPV) при NPV < 0
с шагом в 1 балл, где n — число проект 
рассматриваемых проектов отклоняется

Срок окупаемости проекта до 1 года включительно — 5 баллов; при сроке
от 1 года до 2 лет включительно — 4 балла; окупаемости
от 2 лет до 3 лет включительно — 3 балла; проекта,
от 3 лет до 4 лет включительно — 2 балла; превышающем
от 4 лет до 5 лет — 1 балл 5 лет, проект

отклоняется».

Наличие собственных средств от 60% до 70% включительно — 5 баллов; 
на реализацию проекта или заёмных от 50% до 60% включительно — 4 балла; 
средств, привлечённых инвестором от 40% до 50% включительно — 3 балла; 
под собственное обеспечение от 30% до 40% включительно — 2 балла; 

от 20% до 30% включительно — 1 балл; 
менее 20% — 0 баллов

1.9. Состав комиссии по проведению конкурсного отбора инвестиционных (инновационных) проектов на предоставление
права использования объектов залогового фонда Брянской области изложить в прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице'губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Брянской области
от 29 июля 2010 г. № 763

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурсного отбора инвестиционных 

(инновационных) проектов на предоставление права использования объектов
залогового фонда Брянской области

Касацкий — вице'губернатор Брянской области, председатель комиссии
Александр Иванович
Горшков — временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Брянской области, 
Александр Сергеевич заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

Локтикова — заместитель Губернатора Брянской области — начальник финансового управления 
Елена Ивановна Брянской области
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Бугаев — заместитель председателя Брянской областной Думы, председатель комитета по бюджету, 
Анатолий Петрович налогам и экономической политике (по согласованию)
Полещенко — начальник управления имущественных отношений Брянской области
Дмитрий Александрович
Атаева — начальник правового управления администрации области
Наталья Александровна
Иванов — временно исполняющий обязанности директора департамента экономического развития
Виктор Иванович Брянской области

от 29 июля 2010 г. № 765
г. Брянск

О внесении изменения в постановление администрации области от 25 января 2010 года № 46
«Об утверждении размеров ежемесячного денежного поощрения государственных
гражданских служащих Брянской области в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79'ФЗ «О государственной гражданской службе Россий'
ской Федерации», Законом Брянской области от 16 июня 2005 года № 46'З «О государственной гражданской службе Брянской
области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в размеры ежемесячного денежного поощрения гражданских служащих, замещающих должности госу'
дарственной гражданской службы Брянской области в администрации области, Брянской областной Думе, государственных ор'
ганах исполнительной власти Брянской области, иных государственных органах Брянской области, утвержденные постановлени'
ем администрации области от 25 января 2010 года № 46 «Об утверждении размеров ежемесячного денежного поощрения государ'
ственных гражданских служащих Брянской области в новой редакции» (с учетом изменений, внесенных постановлением админи'
страции области от 10.06.2010 № 587), изложив пункт 30 в следующей редакции:

«30. Управление мировой юстиции 2 должностных оклада».

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять в 2010 году в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете управлению мировой юстиции Брянской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — началь'
ника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

от 29 июля 2010 г. № 766 
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 4 марта 2010 года № 211
«Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав
на земельную долю, в границах СПК «Зимницкий» Дубровского района»

В связи с уточнением площади образованных земельных участков на основании материалов межевания земельных участков
и постановкой земельных участков на государственный кадастровый учет 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации области от 4 марта 2010 года № 211 «Об образовании земельных участ'
ков из земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на
земельную долю, в границах СПК «Зимницкий» Дубровского района», изложив приложение к постановлению в прилагаемой ре'
дакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице'губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Брянской области
от 29 июля 2010 г. № 766

Экспликация земельных участков, выделяемых
в счет невостребованных земельных долей

в границах СПК «Зимницкий» Дубровского района

(кв. м)

Вид земельных угодий Общая  Земельный Земельный Земельный Земельный
площадь  участок участок участок участок

земельных № 1 № 2 № 3 №4 
участков

Общая площадь 2769000 703475 588803 141374 1335348 

Сельскохозяйственные угодья — 2769000 703475 588803 141374 1335348
собственность граждан, всего 

в т.ч. пашня 2674625 623700 588803 141374 1320748 

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — — 

сенокос 65300 50700 — — 14600 

пастбище 29075 29075 — — —

от 29 июля 2010 г. № 767 
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 8 августа 2007 года № 633 «Об образовании земельных участков из земельных долей,
собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет
с момента приобретения прав на земельную долю,
в границах колхоза «Красный путиловец» Стародубского района»

В связи с востребованностью земельных долей, уточнением списка собственников невостребованных земельных долей и пло'
щади образованных земельных участков на основании материалов межевания земельных участков и постановкой земельных
участков на государственный кадастровый учет 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации области от 8 августа 2007 года № 633 «Об образовании земельных участков из зе'
мельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земель'
ную долю, в границах колхоза «Красный путиловец» Стародубского района» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Образовать земельные участки из 251 земельной доли, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и бо'

лее лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах колхоза «Красный пу'
тиловец» Стародубского района для последующего оформления собственности Брянской области на данные земельные участки
общей площадью 9545644 кв. м, которые относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения (разрешенное исполь'
зование), согласно приложению».

1.2. Приложение к постановлению администрации области изложить в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице'губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Брянской области
от 29 июля 2010 г. № 767

Экспликация земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей
в границах колхоза «Красный путиловец» Стародубского района

(кв. м)

Вид земельных угодий Общая  Земельный Земельный Земельный Земельный
площадь  участок участок участок участок

земельных № 2 № 3 № 4 № 5
участков

Общая площадь 9545644 1493000 1677000 2152000 3701644 

Сельскохозяйственные угодья — 9545644 1493000 1677000 2152000 3701644
собственность граждан, всего 

в т.ч. пашня 8875844 1493000 1501000 1972000 3567644 

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос 376300 — 77800 164500 134000 

пастбище 293500 — 98200 15500 —

(кв. м)

Вид земельных угодий Земельный 
участок 

№ 6

Общая площадь 522000 

Сельскохозяйственные угодья — 522000
собственность граждан, всего 

в т.ч. пашня 342200 

залежь —

многолетние насаждения —

сенокос —

пастбище 179800 

от 29 июля 2010 г. № 768
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 21 января 2010 года № 33

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации области от 21 января 2010 года № 33 «Об утверждении Порядка пред'
оставления и расходования финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов области в форме суб'
венций на выплату ежемесячных денежных средств на содержание  и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опеку'
на (попечителя), и Порядка предоставления и расходования финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских
округов  области в  форме субвенций на социальную поддержку и социальное обслуживание детей'сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях», изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Определить администрацию Брянской области уполномоченным органом по реализации Соглашения между Министер'
ством образования и науки Российской Федерации и администрацией Брянской области о предоставлении субсидии бюджету об'
ласти на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся при'
емному родителю».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, возник'
шие с 1 января 2010 года.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макаро'
ва А. Н., заместителя Губернатора Брянской области — начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН
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от 29 июля 2010 г. № 769 
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 27 августа 2007 года № 694
«Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав
на земельную долю, в границах колхоза «Заветы Ильича» Стародубского района»

В связи с востребованностью земельных долей, уточнением списка собственников невостребованных земельных долей и пло'
щади образованных земельных участков на основании материалов межевания земельных участков и постановкой земельных
участков на государственный кадастровый учет 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации области от 27 августа 2007 года № 694 «Об образовании земельных участков из
земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на зе'
мельную долю, в границах колхоза «Заветы Ильича» Стародубского района» (с учетом изменений, внесенных постановлением ад'
министрации области от 7 апреля 2008 года № 315) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в редакции:
«1. Образовать земельные участки из 196 земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и

более лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах колхоза «Заветы
Ильича» Стародубского района для последующего оформления собственности Брянской области на данные земельные участки
общей площадью 8428000 кв. м, которые относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения (разрешенное исполь'
зование), согласно приложению». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в прилагаемой редакции. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице'губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Брянской области
от 29 июля 2010 г. № 769

Экспликация земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей
в границах колхоза «Заветы Ильича» Стародубского района

(кв. м)

№ Вид земельных Общая Земельный Земельный Земельный Земельный 
п. п. угодий площадь участок участок участок участок

земельных № 1 № 2 № 3 № 4
участков

1 Общая площадь 8655777 309323 5249479 504539 485190 

2 Сельскохозяйственные угодья — 8428000 307000 5214000 480591 481000
собственность граждан, всего 

пашня 7644000 307000 5214000 480591 481000 

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос — — — — —

пастбище 784000 — — — —

3 Государственная собственность, всего 101746 2323 5679 23948 4190 

в стадии мелиоративного — — — — —
строительства (сельскохозяйственные 
угодья) и восстановления плодородия 

лесные земли — — — — —

под древесно'кустарниковой 55000 — — 16000 1000
растительностью, не входящей в лесной фонд 

под водой 1000 — — — —

земли застройки 7000 — — 5000 —

под дорогами 22067 2323 — 2948 3190 

болота 5679 — 5679 — —

нарушенные земли — — — — —

прочие — всего 11000 — — — —

4 Посторонние землепользователи 126031 — 29800 — —
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(кв. м)

№ Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный 
п. п. угодий участок участок участок участок 

№ 5 № 6 № 7 № 8

1 Общая площадь 1018287 789732 249818 49409 

2 Сельскохозяйственные угодья — 865000 784000 247000 49409
собственность граждан, всего 

пашня 865000 — 247000 49409 

залежь — — — —

многолетние насаждения — — — —

сенокос — — — —

пастбище — 784000 — —

3 Государственная собственность, всего 57056 5732 2818 —

в стадии мелиоративного — — — —
строительства (сельскохозяйственные 
угодья) и восстановления плодородия 

лесные земли — — — —

под древесно'кустарниковой 38000 — — —
растительностью, не входящей в лесной фонд 

под водой — 1000 — —

земли застройки — — 2000 —

под дорогами 8056 4732 818 — 

болота — — — —

нарушенные земли — — — —

прочие — всего 11000 — — —

4 Посторонние землепользователи 96231 — — —

от 30 июля 2010 г. № 770 
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 25 декабря 2009 года № 1472 «О мониторинге соблюдения органами
местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов области требований бюджетного законодательства
и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса»

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства Российской
Федерации от 8 августа 2009 года № 1123'р о Концепции межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъ'
ектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок осуществления мониторинга соблюдения органами местного самоуправления городских округов и му'
ниципальных районов области требований бюджетного законодательства и оценки качества организации и осуществления бюд'
жетного процесса, утвержденный постановлением администрации области от 25 декабря 2009 года № 1472 «О мониторинге со'
блюдения органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области требований бюджетного за'
конодательства и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса», следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: «Оценка соблюдения органами местного самоуправления город'
ских округов и муниципальных районов области требований бюджетного законодательства и оценка качества организации и осу'
ществления бюджетного процесса измеряются в баллах. Максимально возможная (наилучшая) величина первой части монито'
ринга составляет 6 баллов, второй части — 13,0 балла)».

1.2. В приложении к Порядку:
1.2.1. Индикатор Р6 исключить.
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1.2.2. Дополнить приложение строками следующего содержания

РК12 Отношение просроченной РК12 = Ai/Бi,  показатели, <0,30 <0,30 1,00
задолженности по исполнению где: утвержденные
долговых обязательств Ai — просроченная решением
и (или) бюджетных обязательств задолженность о бюджете
муниципального образования по исполнению муниципального
к объему собственных доходов долговых обязательств образования; 
местного бюджета за последний и (или) бюджетных данные отчета
отчетный год обязательств об исполнении

муниципального бюджета  
образования; муниципального 
Бi — объем собственных образования
доходов местного
бюджета за последний 
отчетный год

1.2.3. Индикаторы P1, PK2, РКЗ, РК10 изложить в следующей редакции:

Р1 Отношение объема заимствований Pl=Ai/(Бi + Бi), где: показатели, <1,0 <1,0 1,00 
муниципального образования Аi — объем утвержденные
в текущем финансовом году заимствований решением 
к сумме, направляемой муниципального о бюджете 
в текущем финансовом году образования в текущем муниципального
на финансирование дефицита финансовом году; образования; 
местного бюджета и (или) Бi — сумма, данные отчета
погашение долговых обязательств направленная в текущем об исполнении 
муниципального образования финансовом году бюджета 
(ст. 106 БКРФ) на финансирование муниципального 

дефицита местного образования 
бюджета; 
Вi — сумма, 
направленная в текущем 
финансовом году 
на погашение долговых 
бюджета муниципального 
образования

РК2 Исполнение плана по расходам РК2 = МАХ{(Аf'Аp)/ показатели, <0,05 <0,05 1,20 
в разрезе статей укрупненной /Аp;(Вf' Вp)/Вp; утвержденные 
структуры расходов бюджета* (Сf' Cp)/Cp;(Df'Dp)/ решением 

/Dp}, о бюджете 
где: муниципального
МАХ — максимальное образования; 
значение; А — расходы данные годового
на образование; отчета 
В — расходы об исполнении 
на здравоохранение, бюджета 
физическую культуру муниципального
и спорт; С — расходы образования
на жилищно' 
коммунальное 
хозяйство; 
D — расходы 
на транспорт, связь 
и информатику; 
р — утверждено 
законом о бюджете 
муниципального 
образования; 
f — фактически 
израсходовано

РКЗ Темп роста налоговых РКЗ =Ai/Bi, где: данные отчета >1,0 >1,0 1,00 
и неналоговых доходов местного Ai — объем налоговых об исполнении 
бюджета к соответствующему и неналоговых доходов бюджета 
период финансового года, местного бюджета муниципального
предшествующего текущему* на конец отчетного образования 

периода текущего 
финансового года;
Бi — объем налоговых
и неналоговых 
доходов местного 
бюджета на конец 
отчетного периода 
финансового года, 
предшествующего 
текущему 

535



(Продолжение табл.)

РК10 Удельный вес расходов местного PK10 = Ai/Bi, где: данные отчета >0,20 >0,20 1,00 
бюджета, формируемых в рамках Ai — утвержденный об исполнении
программ (долгосрочных, объем расходов бюджета
ведомственных и других местного бюджета, муниципального
муниципальных целевых программ), формируемых образования;
в общем объеме расходов местного в рамках программ; информация,
бюджета (за исключением Bi — общий объем находящаяся 
субвенций) расходов местного в распоряжении

бюджета финансового 
(за исключением управления 
субвенций) Брянской области 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — начальника финан'
сового управления Брянской области Локтикову Е. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

от 30 июля 2010 г. № 771
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 26 июня 2009 года № 648 «Об образовании земельных участков
из земельных долей, собственники которых не распоряжались ими
в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю,
в границах СХПК им. Ленина Новозыбковского района»

В связи с уточнением площади образованных земельных участков на основании материалов межевания земельных участков
и постановкой земельных участков на государственный кадастровый учет 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации области от 26 июня 2009 года № 648 «Об образовании земельных
участков из земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения
прав на земельную долю, в границах СХПК им. Ленина Новозыбковского района», изложив приложение к постановлению в при'
лагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице'губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Брянской области
от 30 июля 2010 г. № 771

Экспликация земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей
в границах СХПК им. Ленина Новозыбковского района

(кв. м)

Вид земельных Общая Земельный Земельный Земельный Земельный 
угодий площадь участок участок участок участок

земельных № 1 № 2 № 3 № 4
участков

Общая площадь 9570000 1633328 563103 1522842 2315272 

Сельскохозяйственные угодья — 9570000 1633328 563103 1522842 2315272
собственность граждан, всего 

в т.ч. пашня 3533829 800000 — 992492 —

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос 2675371 — 563103 530350 —

пастбище 3360800 833328 — — 2315272 
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(кв. м)

Вид земельных Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный 
угодий участок участок участок участок участок

№ 5 № 6 № 7 № 8 № 9

Общая площадь 234034 202256 997530 502751 1182082 

Сельскохозяйственные угодья — 234034 202256 997530 502751 1182082
собственность граждан, всего 

в т.ч. пашня — 202256 836330 502751 200000 

залежь — — — — —

многолетние насаждения — — — — —

сенокос 183034 — — — 982082 

пастбище 51000 — 161200 — —

(кв. м)

Вид земельных Земельный Земельный 
угодий участок участок

№ 10 № 11

Общая площадь 73570 343232 

Сельскохозяйственные угодья — 73570 343232
собственность граждан, всего 

в т.ч. пашня — —

залежь — —

многолетние насаждения — —

сенокос 73570 343232 

пастбище — —

от 30 июля 2010 г. № 772
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 1 ноября 2009 года № 1216 «Об утверждении нормативов годовых затрат
на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»

В соответствии с постановлением администрации области от 30 декабря 2005 года № 742 «О передаче муниципальным обра'
зованиям Брянской области автомобильных дорог, находящихся в областной собственности» и актами от 7 мая 2010 года о при'
еме'передаче безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образования «город Дятьково» автомобильных до'
рог регионального значения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение «Перечень автомобильных дорог муниципального значения, переданных из областной
собственности в муниципальную» к постановлению администрации области от 17 ноября 2009 года № 1216 «Об утверждении нор'
мативов годовых затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципально'
го значения и искусственных сооружений на них» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 25
февраля 2010 года № 170), изложив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Кузавлёва Е. Д.

Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Брянской области
от 30 июля 2010 г. № 772

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог муниципального значения, 

переданных из областной собственности в муниципальную

№ Индекс Наименование объекта Протяженность, 
п. п. автодороги км

1 2 3 4

Кокинское сельское поселение (Выгоничский район) 

3—16 Скуратове — Паниковец 2,88 

Итого 2,88 

Красносельское сельское поселение (Выгоничский район) 

3—19 Красное — Пилыпино 4,787 

Итого 4,787 

Дятьковское городское поселение (Дятьковский район) 

1 6—8 Дятьково — Любохна на участке км 0+000 — км 2+800 2,8 

2 6—4 Дятьково — Бытошь — Будочка на участке км 0+000 — км 3+200 3,2 

Итого 6,0 

Почепский район 

1 20—5 Красный Рог — ст. Красный Рог 4,99 

2 20—9 Брянск — Новозыбков — Мглин — Васьковичи 4,6 

3 20—10 Подъезд к с. Балыки 4,64 

4 20—13 Красный Рог — Милечь 10,638 

5 20—14 Березки — Старокрасная Слобода —Котовка 12,33 

6 20—19 Подъезд к с.Тубольцы 0,6 

7 20—22 Дмитрове — Кувшиново 3,9 

8 20—23 Третьяки — Алексеевск 4,94 

9 20—24 Брянск — Новозыбков — Мглин — Кузнецы 3,357 

10 20—25 Брянск — Новозыбков — Роща — Усошки 7,189 

11 20—26 Красный Рог — Колос — Боюры 6,1 

12 20—27 Брянск — Новозыбков — Рогово 2,415 

13 20—28 Шуморово — Шмотовка 2,336 

14 20—29 Ильюшино — Шуморово — Долбежи 7,28 

15 20—30 Шуморово — Тарутино 2,2 

16 20—31 Первомайский — Сотниково 3,27 

17 20—32 Красный Рог — Красномайская 3,245 

18 20—34 Сетолово — Азарово 2,67 

19 20—36 Бельково — Юськова Слобода 2,7 

20 20—33 Милечь — Сергеевский 4,5 

Итого 93,900 

Стародубский район 

1 23—8 Подъезд к с. Новое Село 1,3 

2 23—9 Стародуб — Новые Ивайтенки — Пролетарское 7,7 

3 23—10 Стародуб — Новые Ивайтенки — Берновичи 2,6 

4 23—11 Стародуб — Новые Ивайтенки — Пестриково 9,095 

5 23—12 Стародуб — Новые Ивайтенки — Ильбово 3,0 

6 23—13 Погар — Новые Ивайтенки — Михайловск 2,08 

7 23—14 Погар — Новые Ивайтенки — Ковалеве 1,8 

8 23—16 Стародуб — Курковичи — Картушино 0,4 

9 23—18 Стародуб — Курковичи — Демьянки — Азаровка 5,65 
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(Продолжение приложения)

1 2 3 4

10 23—20 Стародуб — Нижнее — Чубковичи 3,5 

11 23—21 Стародуб — Мохоновка — Пятовск 6,9 

12 23—22 Мартьяновка — Стародуб — Шкрябино 2,25 

13 23—27 Воронок — Лужки 6,85 

14 23—29 Воронок — Понуровка — Красиловка 1,73 

15 23—31 Стародуб — Нижнее — Шкрябино — Мадеевка 4,9 

16 23—32 Мартьяновка — Стародуб — Прокоповка 4,55 

17 23—34 Нижнее — Белоусово 5,2 

18 23—35 Брянск — Новозыбков — Стародуб — Пантусово 3,3 

19 23—38 Мереновка — Гудковский 1,76 

20 23—39 Мереновка — Васильевка — Ворчаны 5,14 

21 23—40 Погар — Стародуб — Раздолье 0,94 

22 23—41 Желтая Акация — Левенка — Десятуха 8,466 

23 23—42 Левенка — Басихин 3,825 

24 23—43 Басихин — Тютюри 1,1 

25 23—45 Брянск — Новозыбков — Стародуб — Голибисово 13,275 

26 23—47 Левенка — Тютюри 2,385 

27 23—49 Алейникове — Крутая Буда 4,6 

28 23—50 Брянск — Новозыбков — Стародуб — Осколково 1,3 

29 23—51 Погар — Стародуб — Дубрава 1,87 

30 23—52 Дохновичи — Случок 5,636 

31 23—53 Мартьяновка — Стародуб — Ярцево 1,967 

Итого 125,069 

Унечский район 

1 27—6 Унеча — Сураж — Добрик 8,2 

2 27—13 Брянск — Новозыбков — Старое Задубенье 3,7 

3 27—20 Брянск — Новозыбков — Лыщичи 1,6 

4 27—21 Брянск — Новозыбков — Гаськово 8,73 

5 27—23 Унеча — Нежданово 2,3 

6 27—26 Павловка — Пески 3,5 

7 27—27 Брянск — Новозыбков — Шапочка 7,2 

8 27—29 Брянск — Новозыбков — Горяны 1,7 

9 27—30 Унеча — Мглин — Писаревка 0,6 

10 27—31 Унеча — Мглин — Буда Вовницкая 1,5 

11 27—32 Унеча — Мглин — Новокрасный 1,1 

12 27—34 Брянск — Новозыбков — Гудово 0,9 

13 27—36 Красновичи — Красный Ручей — Ракита 8,229 

14 27—37 Брянск — Новозыбков — Лужки 2,0 

15 27—38 Унеча — ст. Рассуха — Лизогубовка — Коробоничи 3,0 

16 27—39 Брянск — Новозыбков — Бородинка 0,8 

17 27—41 Унеча — Слобода Селецкая 2,51 

Итого 57,569 

Унечское городское поселение (Унечский район) 

1 27—1 Брянск — Новозыбков — Унеча 4,08 

2 27—2 Унеча — Сураж 2,77 

3 27—8 Унеча — ст. Рассуха — Лизогубовка 1,74 

4 27—84 Подъезд к Унечской школе'интернату 0,65 

Итого 9,24 

Всего 299,445
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от 3 августа 2010 г. № 775 
г. Брянск

О внесении изменения в постановление администрации области
от 13 сентября 2006 г. № 561 «Об утверждении Положения
о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 «О порядке установле'
ния требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществ'
ляющих регулируемые виды деятельности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Положение о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденное по'
становлением администрации области от 13 сентября 2006 г. № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного
регулирования тарифов Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 8 ноя'
бря 2006 г. № 653, от 25 декабря 2006 г. № 814, от 11 августа 2008 г. № 755, от 27 ноября 2009 г. № 1259, от 11 июня 2010 г. № 594),
дополнив раздел 3 «Основные функции» пунктом 3.65 следующего содержания:

«3.65. Устанавливает требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары и услуги таких органи'
заций регулируются уполномоченным органом исполнительной власти Брянской области, в соответствии с правилами, утвер'
жденными Правительством Российской Федерации».

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице'губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

от 3 августа 2010 г. № 776
г. Брянск

Об утверждении административного регламента исполнения
управлением лесами Брянской области государственной функции
по ведению государственного лесного реестра

В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 годах, утвержденной рас'
поряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года № 1789'р, постановлением администрации области
от 29 января 2008 года № 63 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций (предоставления государственных услуг)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения управлением лесами Брянской области государствен'
ной функции по ведению государственного лесного реестра.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — предсе'
дателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Брянской области
от 3 августа 2010 г. № 776

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения управлением лесами Брянской области государственной функции

по ведению государственного лесного реестра

I. Общие положения

1.1. Административный регламент исполнения государственной функции по ведению государственного лесного реестра (да'
лее — административный регламент) определяет перечень, сроки и последовательность действий (административных процедур)
ведения государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных на территории Брянской области (далее — государ'
ственная функция).
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1.2. Государственную функцию исполняют: управление лесами Брянской области;
подведомственные управлению лесами Брянской области государственные учреждения — лесничества.
1.3. В процессе исполнения государственной функции управление лесами Брянской области (далее — управление лесами)

взаимодействует с Федеральным агентством лесного хозяйства посредством представления ему документированной информации,
внесенной в государственный лесной реестр.

1.4. Исполнение государственной функции по ведению государственного лесного реестра осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Лесным кодексом Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200'ФЗ;
Федеральным законом от 4 декабря 2006 г. № 201'ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2007 г. № 318 «О государственном лесном реестре»;
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789'р о Концепции административной ре'

формы в Российской Федерации в 2006—2010 годах;
приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 20 июля 2007 г. № 187 «Об утверждении формы го'

сударственного лесного реестра»;
приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 20 июля 2007 г. № 188 «Об утверждении Порядка пред'

ставления в Федеральное агентство лесного хозяйства документированной информации, внесенной в государственный лесной реестр»;
приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 20 июля 2007 г. № 189 «Об утверждении Порядка

представления и правил внесения документированной информации в государственный лесной реестр»;
постановлением администрации области от 29 января 2008 г. № 63 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад'

министративных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)»;
Положением об управлении лесами Брянской области, утвержденным постановлением администрации области от 3 марта

2010 года № 197 «Об утверждении Положения об управлении лесами Брянской области».
С указанными нормативными правовыми актами можно ознакомиться с помощью справочно'правовых систем «Гарант»,

«Консультант Плюс».
1.5. Конечным результатом исполнения государственной функции по ведению государственного лесного реестра является

систематизированный свод документированной информации о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, а
также о лесничествах.

1.6. Заявителями при исполнении государственной функции по ведению государственного лесного реестра являются граж'
дане и юридические лица, осуществляющие в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации использование лесов, а
также мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения государственной функции.
2.1.1. Управление лесами расположено по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, д. 34.
2.1.2. Адреса лесничеств и телефоны, по которым можно получить консультацию по процедуре исполнения государственной

функции, приведены в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
Адрес электронной почты управления лесами:
uprles@online.debryansk.ru. Официальный сайт управления лесами в сети «Интернет»: http://www.bryanskleshoz.ru.
График работы управления лесами и лесничеств:
понедельник — четверг: с 8.30 до 17.45;
пятница: с 8.30 до 16.30;
перерыв: с 13.00 до 14.00.
2.1.3. Порядок получения заявителем информации по вопросам исполнения государственной функции. 
Информирование о порядке исполнения государственной функции осуществляется сотрудниками управления лесами или

лесничеств при личном обращении заявителя, посредством официального сайта уполномоченного органа государственной влас'
ти в сети «Интернет», с использованием почтовой, телефонной связи и электронной почты.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
о перечне документов, представляемых заявителями для исполнения государственной функции, комплектности (достаточ'

ности) представленных (представляемых) документов;
об адресах иных организаций, участвующих в процессе исполнения государственной функции;
о времени приема и сроках подачи заявителями документов;
о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц в ходе исполнения государственной функции.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей сотрудники управления лесами и лесничеств, участвую'

щие в исполнении государственной функции, информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании учреждения, в который позвонил заявитель,

фамилию, имя, отчество и должность сотрудника, принявшего телефонный звонок.
При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво'

нок переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный
номер, по которому он может получить необходимую ему информацию.

Максимальное время консультации по телефону — 10 минут.
В случае поступления от заявителя запроса на получение письменной консультации общего характера уполномоченное

структурное подразделение управления лесами или лесничество обязано ответить на него в срок не позднее десяти дней с момен'
та регистрации входящего обращения.

Информация направляется в письменном виде и должны содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы
имени и отчества и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается руководителем управления лесами (директором лесниче'
ства), а в случае его отсутствия — лицом, исполняющим его обязанности. Допускается подписание ответа руководителем струк'
турного подразделения управления лесами, осуществляющего функции по ведению государственного лесного реестра и предос'
тавлению выписок из государственного лесного реестра.

Управление лесами и лесничества не несут ответственности за убытки, причиненные вследствие искажения текста правово'
го акта, опубликованного без ведома и контроля, равно как за убытки, причиненные вследствие неквалифицированных консуль'
таций, оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение. 

Информация, предоставленная заявителю при проведении консультации, не является основанием для принятия решения
или совершения действия (бездействия) уполномоченными органами при осуществлении исполнения государственной функции.

2.1.4. Информация о правилах исполнения государственной функции размещается:
непосредственно в управлении лесами и лесничествах на информационных стендах;
на официальном сайте управления лесами в сети «Интернет»: http://www.bryanskleshoz.ru.
На информационном стенде в управлении лесами и лесничествах размещается следующая информация:
описание конечного результата исполнения государственной функции; способ получения сведений о местах нахождения и

графике работы подведомственных управлению лесами лесничеств;
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перечень документов, необходимых для представления заявителями в целях исполнения государственной функции;
справочные телефоны структурных подразделений органов исполнительной власти (организаций), обеспечивающих испол'

нение государственной функции;
адреса управления лесами и лесничеств;
номера телефонов, адреса электронной почты и официального сайта органа исполнительной власти, исполняющего государ'

ственную функцию; порядок исполнения государственной функции;
настоящий административный регламент или основные выдержки из него;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по

исполнению государственной функции.
Информация, размещаемая на информационном стенде, должна содержать подпись начальника управления лесами (дирек'

тора лесничества) или лица, его замещающего, дату размещения.
Стенды, содержащие информацию о процедуре исполнения государственной функции, размещаются при входе в помещение

управления лесами (лесничество).

2.2. Сроки исполнения государственной функции
2.2.1. Исполнение государственной функции по ведению государственного лесного реестра осуществляется непрерывно.
2.2.2. Внесение документированной информации в реестр осуществляется в месячный срок с даты ее представления.
2.2.3. Документированная информация, внесенная в реестр, представляется для ее обобщения в Федеральное агентство лес'

ного хозяйства управлением лесами в следующие сроки:
ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, по формам согласно приложениям 1—5 к Порядку представления в

Федеральное агентство лесного хозяйства документированной информации, внесенной в государственный лесной реестр, утвержден'
ному приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 20 июля 2007 г. № 188 «Об утверждении Порядка пред'
ставления в Федеральное агентство лесного хозяйства документированной информации, внесенной в государственный лесной реестр»;

ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом с начала года, по фор'
мам согласно приложениям 6—8 к Порядку представления в Федеральное агентство лесного хозяйства документированной ин'
формации, внесенной в государственный лесной реестр, утвержденному вышеназванным приказом Министерства природных ре'
сурсов Российской Федерации от 20 июля 2007г. № 188.

2.3. Перечень оснований для приостановления исполнения 
государственной функции либо для отказа в исполнении государственной функции

Оснований для приостановления исполнения государственной функции либо для отказа в исполнении государственной
функции нет, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.4. Требования к местам исполнения государственной функции
2.4.1. Вход в здание управления лесами (лесничества) должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей на'

именование и режим работы.
2.4.2. Во дворе управления лесами (лесничеств) оборудуются места для парковки автотранспортных средств (два машиноместа).
2.4.3. Прием документов осуществляется в отделе ведения государственного лесного реестра, информационных технологий

и инвестиционной политики управления лесами или в лесных отделах лесничеств.
Присутственные места включают места для ожидания, информирования и приема заявителей.
В местах для ожидания и информирования заявителей устанавливаются информационные стенды, на которых размещается

информация о режиме работы управления лесами (лесничеств), должностях, фамилиях и кабинетах должностных лиц, осущест'
вляющих консультирование по вопросам исполнения государственной функции.

2.4.4. Помещение для приема посетителей должно быть оборудовано соответствующей мебелью, позволяющей посетителям
заполнять документы в удобных условиях. 

2.4.5. На столе должностного лица, осуществляющего прием документов, устанавливается настольная табличка с указанием
фамилии, имени, отчества и должности.

2.4.6. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документированной информации заявителями не должно превы'
шать 15 минут.

2.4.7. Время ожидания в очереди для получения консультации не должно превышать 10 минут.
2.4.8. Одновременно в месте ожидания могут находиться не более двух человек, ожидающих приема у одного специалиста.
2.4.9. Вызов следующего по очереди заявителя производится специалистом лесничества.
2.4.10. Продолжительность приема у специалиста при подаче документов не должна превышать 15 минут.

2.5. Перечень необходимых для исполнения государственной функции 
документов, требуемых от заявителей, и порядок их представления

2.5.1. Исполнение государственной функции по ведению государственного лесного реестра осуществляется путем заполне'
ния форм государственного лесного реестра, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации
от 20 июля 2007 г. № 187 «Об утверждении формы государственного лесного реестра» (далее — форма).

2.5.2. Формы заполняются на основе: 
лесного плана субъекта Российской Федерации;
бесхозяйственных регламентов лесничеств; 
материалов лесоустройства;
специальных видов обследования;
таксационных описаний;
проектов освоения лесов, составляемых лицами, которым лесные участки в составе лесничеств, лесопарков предоставлены в

постоянное (бессрочное) пользование или в аренду;
отчетов об использовании лесов, об охране и защите лесов, о воспроизводстве лесов и лесоразведении, представляемых в ус'

тановленном порядке лицами, использующими леса на основании договоров аренды, договоров безвозмездного срочного пользо'
вания, решений о предоставлении права постоянного (бессрочного) пользования, договоров купли'продажи лесных насаждений;

договоров (контрактов) на осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.
2.5.3. Лица, осуществляющие использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, несут ответственность за полноту и досто'

верность представляемой для внесения в реестр документированной информации в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Документированная информация представляется данными лицами в обязательном порядке на безвозмездной основе.

2.5.4. Граждане и юридические лица, осуществляющие в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации использо'
вание лесов, а также мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению в целях исполнения управлением
лесами (лесничествами) государственной функции по ведению государственного лесного реестра, обязаны представлять отчеты
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об использовании лесов, об охране и защите лесов, о воспроизводстве лесов и лесоразведении (далее — отчеты). Формы отчетов
приведены в приложениях 3—5 к настоящему административному регламенту.

2.5.5. Отчеты представляются заявителями ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Конкретные сроки представления отчетов устанавливаются в договоре аренды лесного участка, договоре безвозмездного срочно'
го пользования или в решении о предоставлении права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком, а также в дого'
воре купли'продажи лесных насаждений.

2.5.6. Отчеты представляются в лесничество, на территории которого заявитель осуществляет использование лесов и (или)
мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению.

2.5.7. Отчеты подписывает руководитель организации, либо гражданин (индивидуальный предприниматель). Подпись руко'
водителя организации заверяется печатью.

2.5.8. Отчеты представляются на бумажном и электронном носителе.

III. Административные процедуры по исполнению 
государственной функции по ведению государственного лесного реестра

3.1. При исполнении государственной функции по ведению государственного лесного реестра выполняются следующие ад'
министративные процедуры:

а) прием входящих документов, содержащих сведения для внесения в государственный лесной реестр о лесах, об их исполь'
зовании, охране, защите, воспроизводстве и лесоразведении;

б) рассмотрение входящих документов, содержащих сведения для внесения в государственный лесной реестр о лесах, об их
использовании, охране, защите, воспроизводстве и лесоразведении;

в) внесение в государственный лесной реестр сведений о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве и ле'
соразведении;

г) хранение представленной для внесения в государственный лесной реестр информации, а также форм государственного
лесного реестра на бумажных носителях.

Описание последовательности административных действий при осуществлении административных процедур государствен'
ной функции по ведению государственного лесного реестра (формирование учетных данных для ведения государственного лес'
ного реестра, организация ведения и обновления государственного лесного реестра) приведено в приложении 2 к настоящему ад'
министративному регламенту.

3.2. Прием входящих документов, содержащих сведения для внесения в государственный лесной реестр о лесах, об их ис'
пользовании, охране, защите, воспроизводстве и лесоразведении.

3.2.1. Основанием для начала административных процедур по приему документов является представление в лесничества до'
кументов в соответствии с требованиями пункта 2.5 настоящего административного регламента.

3.2.2. Документы могут направляться по почте. При этом днем обращения считается дата их получения лесничеством. Обя'
занность подтверждения факта отправки указанных документов лежит на заявителе.

Поступившие в лесничества документы регистрируются в день их поступления, после чего направляются на рассмотрение
директору лесничества или, согласно распределению обязанностей, его заместителю.

3.3. Рассмотрение входящих документов, содержащих сведения для внесения в государственный лесной реестр о лесах, об их
использовании, охране, защите, воспроизводстве и лесоразведении.

Директор лесничества (его заместитель) направляет документы исполнителю, ответственному за ведение государственного
лесного реестра.

Ответственный исполнитель лесничества рассматривает документы на предмет соответствия содержащейся в них информа'
ции установленным требованиям.

Срок исполнения административной процедуры не должен превышать 3 календарных дней.
3.4. Внесение в государственный лесной реестр сведений о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве и ле'

соразведении.
3.4.1. После получения отчетов от всех заявителей, использующих леса на территории лесничества, и их проверки ответ'

ственный исполнитель лесничества обеспечивает свод данных государственного лесного реестра по соответствующему лесничес'
тву и направляет формы и документированную информацию государственного лесного реестра в управление лесами не позднее
15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3.4.2. После получения управлением лесами документированной информации и форм государственного лесного реестра спе'
циалисты структурного подразделения управления лесами, ответственного за ведение государственного лесного реестра, обеспе'
чивают свод данных государственного лесного реестра по Брянской области и представление документированной информации го'
сударственного лесного реестра по Брянской области в Федеральное агентство лесного хозяйства в сроки, установленные пунк'
том 2.2.3 настоящего административного регламента. 

3.5. Хранение представленной для внесения в государственный лесной реестр информации, а также форм государственного
лесного реестра на бумажных носителях.

3.5.1. При исполнении государственной функции по ведению государственного лесного реестра управление лесами и лесни'
чества обеспечивают сохранность документированной информации на бумажных носителях, представленной для внесения в го'
сударственный лесной реестр, а также форм государственного лесного реестра на бумажных носителях в специально оборудован'
ных местах, исключающих утрату документов.

3.5.2. Документированная информация на бумажных носителях, представленная для внесения в государственный лесной ре'
естр лесничествами, а также формы государственного лесного реестра на бумажных носителях хранятся бессрочно управлением
лесами в специально оборудованных местах, исключающих утрату документов.

3.5.3. Документы, представленные заявителями для внесения документированной информации в государственный лесной реестр,
об установленном и фактическом использовании лесов, а также о выполненных мероприятиях по охране, защите и воспроизводству ле'
сов и лесоразведению подлежат хранению лесничествами в течение трех лет. Документированная информация государственного лесно'
го реестра по конкретному лесничеству, составленная на основе указанных документов, подлежит хранению лесничествами бессрочно.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной 
функции по ведению государственного лесного реестра

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по
исполнению государственной функции.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по
исполнению государственной функции, осуществляется:

а) в управлении лесами:
заместителем начальника управления лесами ' начальником отдела использования и воспроизводства лесов (далее — замес'

титель начальника);
начальником отдела, ответственного за исполнение государственной функции;
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б) в лесничествах управления лесами — директором лесничества (заместителем директора, ответственным за исполнение го'
сударственной функции).

4.1.2. Контроль проводится путем контроля целостности, актуальности и непротиворечивости базы данных государственно'
го лесного реестра и документов, представленных для ее формирования.

4.1.3. Заместитель начальника управления лесами, начальник отдела управления лесами или директор лесничества (замес'
титель директора) организуют и осуществляют контроль за соблюдением порядка и сроков исполнения государственной функ'
ции в пределах своей компетенции не реже 1 раза в квартал.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государ'
ственной функции.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции осуществляется также в форме плановых и
внеплановых проверок, направленных на выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, а так'
же на обеспечение целостности, актуальности и непротиворечивости базы данных государственного лесного реестра и докумен'
тов, представленных для ее формирования.

4.2.2. Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 2 года на основании утвержденного плана проверок. Внеплановые про'
верки проводятся на основании поступивших в управление лесами обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индиви'
дуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, сведений из
средств массовой информации и других сведений о фактах нарушения исполнения государственной функции.

4.2.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной функции, или отдель'
ные вопросы.

4.2.4. Проверки в отношении лесничеств осуществляются специалистами структурного подразделения управления лесами,
ответственного за ведение государственного лесного реестра, на основании приказов управления лесами. При этом плановые про'
верки проводятся на основании утвержденного плана проверок.

4.2.5. Проверки в отношении управления лесами осуществляются уполномоченными органами государственной власти Рос'
сийской Федерации и Брянской области в соответствии с действующим законодательством.

4.2.6. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

4.2.7. По результатам проверок, в случае выявления нарушений прав граждан и юридических лиц, к виновным должностным
лицам применяются меры ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.3. Ответственность государственных служащих органа исполнительной власти и иных должностных лиц за решения и дей'
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции.

Ответственные государственные служащие управления лесами и иные ответственные должностные лица управления леса'
ми и лесничеств несут персональную ответственность за соблюдение требований административного регламента по каждому дей'
ствию или административной процедуре при исполнении государственной функции в соответствии с законодательством Россий'
ской Федерации.

V. Обжалование действий или бездействия должностных лиц в ходе исполнения 
государственной функции по ведению государственного лесного реестра

5.1. Обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции.
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц управления лесами или лесничеств,

осуществляющих исполнение государственной функции, в следующем порядке:
5.1.1. Обратиться к начальнику управления лесами или директору лесничества лично или направить письменное обращение.
5.1.2. При поступлении письменного обращения срок рассмотрения не должен превышать 30 календарных дней с момента

его регистрации. Регистрация обращения производится в день его подачи.
В исключительных случаях, требующих проведения дополнительной проверки данных, а также в случае направления запроса дру'

гим государственным органам, иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и ма'
териалов, срок рассмотрения обращения продляется не более чем на 30 календарных дней с уведомлением заявителя о продлении срока.

5.1.3. В письменном обращении в обязательном порядке указывается либо наименование органа, в который направляется
письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего
лица, а также фамилия, имя, отчество обратившегося (наименование организации), почтовый адрес, по которому должен быть на'
правлен ответ, излагается суть предложения, заявления или жалобы, ставится личная подпись и дата.

5.1.4. По результатам рассмотрения письменного обращения заявителю направляется письменный ответ, содержащий ре'
зультаты рассмотрения.

5.1.5. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение (наименование организации),
и его почтовый адрес, ответ на него не дается.

5.1.5.1. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на него не дается, о чем сообщается заявителю, на'
правившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.1.5.2. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро'
зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, руководитель управления лесами или лесничест'
ва вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обра'
щение, о недопустимости злоупотребления правом.

5.1.5.3. Если в письменном обращении содержится вопрос, на который неоднократно давались письменные ответы по суще'
ству в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства,
уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.1.5.4. Если ответ по существу поставленного в письменном обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, со'
ставляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.1.5.5. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в письменном обращении вопросов не мог быть дан, в по'
следующем были устранены, заявитель вправе направить повторное обращение.

5.1.6. Действия (бездействие) должностных лиц управления лесами или лесничества, участвующих в исполнении государ'
ственной функции, могут быть обжалованы руководству управления лесами или лесничества.

5.1.7. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной функции, действия или бездей'
ствие должностных лиц управления лесами или лесничеств в судебном порядке.

Заявители вправе обратиться в суд по месту нахождения заявителя или управления лесами (лесничества) в порядке, предусмотрен'
ном законодательством Российской Федерации, в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав и свобод. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту 
исполнения управлением лесами 

Брянской области государственной 
функции по ведению государственного 

лесного реестра

ИНФОРМАЦИЯ
о должностных лицах управления лесами Брянской области, ответственных

за исполнение управлением лесами Брянской области государственной
функции по ведению государственного лесного реестра

Должность Телефон для справок 

Начальник отдела ведения государственного лесного реестра, (4832) 66'36'23
информационных технологий и инвестиционной политики

Инспектор отдела ведения государственного лесного реестра, (4832) 66'36'23
информационных технологий и инвестиционной политики 

ИНФОРМАЦИЯ
о государственных учреждениях — лесничествах управления лесами Брянской области,
исполняющих государственную функцию по ведению государственного лесного реестра

График работы: понедельник — четверг: с 8.30 до 17.45;
пятница: с 8.30 до 16.30; 
перерыв: с 13.00 до 14.00.

Наименование лесничества Место нахождения Телефон для справок 

ГУ «Брасовское лесничество» 242300, Брянская область, Брасовский район, 8(48354) 9'15'73, 9'15'76 
пос. Локоть, ул. Липовая аллея, 2

ГУ «Брянское лесничество» 241022, г. Брянск, ул. Красный маяк, 3 8(4832) 26'20'03, 26'20'01 

ГУ «Выгоничское лесничество» 243360, Брянская область, Выгоничский район, 8(48341) 2'10'51, 2'16'80 
пос. Выгоничи, ул. Ленина, 68 

ГУ «Дубровское лесничество» 242750, Брянская область, Дубровский район, 8(48332) 9'12'96, 9'22'59 
пос. Дубровка, ул. Ленина, 105 

ГУ «Дятьковское лесничество» 242603, Брянская область, Дятьковский район, 8(48333) 3'21'33, 3'36'24 
г. Дятьково, ул. Партизанская, 1а 

ГУ «Жуковское лесничество» 242700, Брянская область, Жуковский район, 8(48334) 3'70'30, 3'06'39 
г. Жуковка, ул. Лесная, 21 

ГУ «Злынковское лесничество» 243600, Брянская область, Злынковский район, 8(48358) 2'15'93,2'16'97 
г. Злынка, ул. Республиканская, 177 

ГУ «Карачевское лесничество» 242500, Брянская область, Карачевский район, 8(48335) 2'14'30,2'32'48 
г. Карачев, ул. Федюнинского, 82 

ГУ «Клетнянское лесничество» 242820, Брянская область, Клетнянский район,  8(48338) 9'15'45,9'19'72 
пос. Клетня, ул. Красных партизан, 14

ГУ «Клинцовское лесничество» 243144, Брянская область, Клинцовский район, 8(48336) 4'52'74, 4'53'34 
г. Клинцы, ул. Декабристов, 3 1 

ГУ «Мглинское лесничество» 243220, Брянская область, Мглинский район, 8(48339) 2'24'09,2'14'78 
г. Мглин, ул. Комсомольская, 58 

ГУ «Навлинское лесничество» 242130, Брянская область, Навлинский район, 8(48342) 2'41'39,2'50'01 
пос. Навля, ул. Красных партизан, 35 

ГУ «Почепское лесничество» 243400, Брянская область, Почепский район, 8(48345) 3'05'31,3'06'80 
г. Почеп, ул. Первомайская, 12 

ГУ «Севское лесничество» 242400, Брянская область, Севский район, г. Севск, 8(48356) 9'10'63,9'12'64 
ул. Тургенева, 37 

ГУ «Суземское лесничество» 242190, Брянская область, Суземский район, 8(48353) 2'18'01,2'23'69 
пос. Суземка, 1'й Трубчевский переулок, 14 

ГУ «Унечское лесничество» 243300, Брянская область, Унечский район, г. Унеча, 8(48351) 2'20'35, 2'23'24 
ул. Садовая, 37а 

ГУ «Трубчевское лесничество» 242220, Брянская область, Трубчевский район, 8(48352) 2'14'61,2'18'21 
г. Трубчевск, ул. Ленина, 58 

ГУ «Учебно'опытное лесничество» 241043, г. Брянск, платформа Белобережская 8(4832) 94'92'14, 94'92'52
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к административному регламенту 
исполнения управлением лесами 

Брянской области государственной 
функции по ведению государственного 

лесного реестра

БЛОКLСХЕМА
последовательности выполнения административных процедур

при исполнении государственной функции по ведению
государственного лесного реестра
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Предоставление для внесения в государственный лесной реестр документированной
информации лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту и воспроизводство

лесов, органами государственной власти, осуществляющими управление в области
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, в уполномоченный орган

государственной власти

Прием и регистрация входящих документов, содержащих сведения для внесения
в государственный лесной реестр о лесах, об их использовании, охране, защите,

воспроизводстве, а также о лесничествах и лесопарках уполномоченным органом
государственной власти

Рассмотрение входящих документов, содержащих сведения для внесения в государственный
лесной реестр о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, а также

о лесничествах и лесопарках, проверка комплектности, содержательная проверка

Положительный результат рассмотрения

Внесение в государственный лесной реестр сведений
о лесах, об их использовании, охране, защите,

воспроизводстве, а также о лесничествах и лесопарках

Представление документированной информации, внесенной
в государственный лесной реестр, в Федеральное агентство

лесного хозяйства

Хранение представленной для внесения в государственный
лесной реестр информации, а также форм государственного

лесного реестра на бумажных носителях
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту исполнения 

управлением лесами Брянской области 
государственной функции по ведению 

государственного лесного реестра

СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Представляют: Срок представления: Форма № 1'озл
граждане юридические лица, осуществляющие мероприятия 
по охране: и защите лесов (в том числе арендаторы)

— в органы государственной власти и органы местного 10 числа месяца
Приложение 2 к приказу

самоуправления в пределах их полномочий по ведению следующего за отчетным
МПР России

государственного лесного реестра кварталом
от 9 июля 2007 г. № 175

— в территориальный орган Федерального агентства лесного 
Квартальнаяхозяйства

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или ф., и., о. гражданина (индивидуального предпринимателя)) ИНН

_____________________________________________________________________________________________________
(юридический адрес, для граждан — адрес места жительства, телефон, факс)

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, на основании которого осуществляется охрана и защита лесов, его дата и номер)

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления в пределах их полномочий по ведению государственного лесного реестра

или территориального органа Федерального агентства лесного хозяйства)

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование лесничества, лесопарка)

ОТЧЁТ ОБ ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ ЛЕСОВ
за январь — ______________________

(месяц)                                (год)
(нарастающим итогом с начала года)

№ Показатели Ед. Код строки Объем выполненных
п. п. изм. мероприятий 

А Б В Г 1 
1 Строительство, реконструкция и содержание км 010

дорог противопожарного назначения
2 Устройство минерализованных полос км 020 
3 Устройство противопожарных барьеров и разрывов км 030 
4 Строительство посадочных площадок шт. 040

ля вертолетов и самолетов 
5 Подготовка противопожарных пунктов шт. 050 
6 Устройство мест отдыха в лесу шт. 060 
7 Авиационные работы и наземные работы га 070

по локализации и ликвидации очагов вредных 
организмов
в том числе: 
авиационные работы га 071 
наземные работы га 072 
из них всего га 073 
с использованием биологических препаратов га 074 

8 Профилактические биотехнические мероприятия га 080
9 Санитарно'оздоровительные мероприятия — всего га 090

м3 091 
в том числе:  га 092 
выборочные санитарные рубки м3 093 
сплошные санитарные рубки га 094 

м3 095
очистка леса от захламленности, загрязнения, га 096
иного негативного воздействия м3 097 

Руководитель организации или гражданин _____________________________________________________
(индивидуальный предприниматель) (должность руководителя)

_____________________________________________________
(ф., и., о.)                                                                            (подпись)

М.П.
_______________________________ ______________________________________

(номер контактного телефона, код города) (дата составления документа)



ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к административному регламенту  исполнения

управлением лесами Брянской области
государственной функции по ведению

государственного лесного реестра

СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Представляют: Срок представления Форма № 1'вл
граждане и юридические, лица, осуществляющие использование, лесов: приложение 3 к
— в органы: государственной: власти, органы, местного самоуправления, 10 числа месяца, приказу МПР России
осуществляющие, ведение государственного  лесного реестра следующего от 9 июля 2007 г.
— в территориальный орган Федерального агентства лесного хозяйства за отчетным кварталом № 175

Квартальная

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или ф., и., о. гражданина (индивидуального предпринимателя)) ИНН

_____________________________________________________________________________________________________
(юридический адрес, для граждан — адрес места жительства, телефон, факс)

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование документа: государственный или муниципальный контракт на выполнение работ по воспроизводству лесов и лесоразведению

или договор аренды, его дата и номер)

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления в пределах их полномочий по ведению государственного

лесного реестра или территориального органа Федерального агентства лесного хозяйства)

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование лесничества, лесопарка)

ОТЧЁТ О ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕСОВ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИИ
за январь —_______________________

(месяц)                                               (год)
(нарастающим итогом с начала года)

№ Показатели Ед. Код Объем выполненных 
п. п. изм. мероприятий 

А Б В Г 1 

1 Заготовка семян лесных растений для лесовосстановления кг 010
и лесоразведения – всего

в том числе по породам: сосна кг 011

ель кг 012 

лиственница кг 013

пихта кг 014

кедр (сосна сибирская) кг 015

дуб кг 016

бук кг 017

ясень кг 018

другие кг 019

1.1 Заготовка семян лесных растений на объектах кг 030
постоянной лесосеменной базы
в том числе по породам: сосна кг 031
ель кг 032
лиственница кг 033
пихта кг 034
кедр (сосна сибирская) кг 035
дуб кг 036
бук кг 037
ясень кг 038
другие кг 039

1.2 Заготовка сортовых семян лесных растений кг 050
в том числе по породам: сосна кг 051
ель кг 052
лиственница кг 053
пихта кг 054
кедр (сосна сибирская) кг 055
дуб кг 056
бук кг 057
ясень кг 058
другие кг 059
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(Продолжение приложения 5)

А Б В Г 1

2 Создание лесосеменных плантаций га 070
3 Создание постоянных лесосеменных участков га 080
4 Отбор плюсовых лесных насаждений га 090 
5 Отбор плюсовых деревьев га 100
6 Выращивание стандартного посадочного материала тыс.  110

деревьев и кустарников для лесовосстановления шт.
и лесоразведения — всего
в том числе: саженцев тыс. шт. 111
из них — хвойных пород тыс. шт. 112

7 Посев семян в питомниках — всего га 120
в том числе:  улучшенных семян лесных растений га 121
сортовых семян лесных растений га 122 

8 Лесовосстановление — всего га 130 
в том числе:  искусственное га 131
из него — посадка лесных культур га 132
комбинированное га 133
естественное га 134

9 Посадка лесных культур с использованием га 140
селекционного посадочного материала 

10 Посев лесных культур с использованием га 150
селекционных семян

11 Уход за лесными культурами в переводе га 160
на однократный — всего
в том числе: механизированным способом га 161
химическим способом га 162 

12 Подготовка почвы под лесные культуры — всего га 170
в том числе — под лесные культуры будущего года га 171

13 Раскорчевка площадей под лесные культуры га 180
14 Уход за лесами — всего га 200

м3 201 
в том числе: рубки ухода в молодняках га 202 

м3 203 
рубки прореживания га 204

м3 205 
рубки проходные га 206

м3 207 
рубки реконструкции га 208 

м3 209 
иные мероприятия по уходу за лесами га 210 

м3 211
ландшафтные рубки га 212 

м3 213 
15 Лесоразведение — всего га 220

в том числе: на землях лесного фонда га 221
на землях сельскохозяйственного назначения га 222 
на землях транспорта га 223
на землях населенных пунктов га 224 
на землях промышленности га 225
на землях водного фонда га 226 
на землях особо охраняемых территорий и объектов га 227 
на землях других категорий га 228 

16 Ввод (приемка) в эксплуатацию лесных га 230 
насаждений, созданных при лесоразведении 

Руководитель организации или гражданин _____________________________________________________
(индивидуальный предприниматель) (должность руководителя)

_____________________________________________________
(ф., и., о.)                                                                            (подпись)

М.П.
_______________________________ ______________________________________

(номер контактного телефона, код города) (дата составления документа)

554



от 3 августа 2010 г. № 777
г. Брянск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Модернизация транспортной системы Брянской области» (2004—2010 годы),
подпрограмму Автомобильные дороги» (2004—2010 годы)

В соответствии с постановлением администрации области от 16 мая 2008 года № 472 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в подпрограмму «Автомобильные дороги» (2004—2010 годы) долгосрочной целевой программы  Модернизация
транспортной системы Брянской области» (2004—2010 годы), утверждённой постановлением администрации области от 12 янва'
ря 2009 года № 3 «Об утверждении долгосрочной целевой программы  Модернизация транспортной системы Брянской области»
(2004—2010 годы)» (с учётом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 6 июля

2009 года № 683, от 3 августа 2009 года № 796, от 20 октября 2009 года № 1126, от 10 декабря 2009 года № 1310, от 1 марта
2010 года № 186, от 11 мая 2010 года № 466), следующие изменения:

1.1. Таблицу 2 в разделе 10 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д.

Губернатор Н. В. Денин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации 

Брянской области
от 3 августа 2010 г.№ 777

СоциальноLэкономические показатели
подпрограммы с учетом фактического финансирования

по мероприятиям программы

Таблица 2

Наименование 2004— 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
показателя 2010 гг.

Строительство и реконструкция, км 71,828 9,5 3,4 30,4 0,0 3,0 24,699 0,829 

Ремонт региональных автомобильных 246,39 51,0 49,2 14,4 68,8 16,4 25,8 20,79 
дорог общего пользования, км 

Содержание региональных 5928,0 5955,0 5980,0 5512,0 5525,2 5700,2 5703,655 
автомобильных дорог, км 

Содержание муниципальных 668,06 459,0 293,4 299,4 
автомобильных дорог, км 
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от 3 августа 2010 г. № 778
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 22 июня 2004 года № 356
«Об утверждении Положения о порядке расходования средств областного бюджета
на субсидирование зерна регионального фонда»

В соответствии с Законом Брянской области от 10 декабря 2009 года № 110'З «Об областном бюджете на 2010 год и на пла'
новый период 2011 и 2012 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке расходования средств областного бюджета на субсидирование зерна регионального фонда,
утвержденное постановлением администрации области от 22 июня 2004 года № 356 «Об утверждении Положения о порядке рас'
ходования средств областного бюджета на субсидирование зерна регионального фонда» (с учетом изменений, внесенных поста'
новлением администрации области от 5 февраля 2008 года № 96), следующие изменения:

в пункте 1 слова «Расходы по формированию региональных продовольственных фондов» заменить словами «Проведение за'
купочных интервенций сельскохозяйственной продукции, а также залоговых операций»;

в абзаце втором пункта 3 слова «управлением тарифно'ценовой политики и потребительского рынка области» заменить сло'
вами «комитетом государственного регулирования тарифов Брянской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — предсе'
дателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

от 3 августа 2010 г. № 779 
г. Брянск

Об утверждении административного регламента предоставления управлением лесами
Брянской области государственной услуги по предоставлению выписки
из государственного лесного реестра

В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 годах, одобренной распо'
ряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года № 1789'р, постановлением администрации области от
29 января 2008 года № 63 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го'
сударственных функций (предоставления государственных услуг)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления управлением лесами Брянской области государ'
ственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — предсе'
дателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Брянской области
от 3 августа 2010 г. № 779

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением лесами Брянской области государственной 
услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению выписки из государственно'
го лесного реестра (далее — административный регламент) устанавливает порядок предоставления управлением лесами Брянской
области (далее — управление лесами) и государственными учреждениями — лесничествами, подведомственными управлению ле'
сами (далее — лесничество), государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра.
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1.2. Государственную услугу по предоставлению выписки из государственного лесного реестра обеспечивают:
управление лесами в части предоставления выписки из государственного лесного реестра в виде сводной информации по

Брянской области;
подведомственные управлению лесами государственные учреждения 'лесничества в части предоставления выписки из госу'

дарственного лесного реестра в виде информации по соответствующему лесничеству.
1.3. В процессе предоставления государственной услуги другие органы государственной власти, органы местного самоуправ'

ления и организации не участвуют.
1.4. Предоставление государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра осуществля'

ется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Лесным кодексом Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200'ФЗ;
Федеральным законом от 4 декабря 2006 г. № 201'ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2007 г. № 318 «О государственном лесном реестре»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 г. № 138 «О размере платы за предоставление выпи'

сок из государственного лесного реестра и порядке ее взимания»;
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789'р о Концепции административной ре'

формы в Российской Федерации в 2006—2010 годах;
приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 31 октября 2007 г. № 282 «Об утверждении админи'

стративного регламента исполнения государственной функции по ведению
государственного лесного реестра и предоставлению государственной услуги по предоставлению выписки из государствен'

ного лесного реестра»;
приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 20 июля 2007 г. № 187 «Об утверждении формы го'

сударственного лесного реестра»;
приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 20 июля 2007 г. № 188 «Об утверждении Порядка

представления в Федеральное агентство лесного хозяйства документированной информации, внесенной в государственный лес'
ной реестр»;

приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 20 июля 2007 г. № 189 «Об утверждении Порядка
представления и правил внесения документированной информации в государственный лесной реестр»;

приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 20 июля 2007 г. № 190 «Об утверждении перечня
видов информации, предоставляемой в обязательном порядке заинтересованным лицам, и условий ее предоставления»;

постановлением администрации области от 29 января 2008 г. № 63 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад'
министративных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)»;

Положением об управлении лесами Брянской области, утвержденным постановлением администрации области от 3 марта
2010 г. № 197.

С указанными нормативными правовыми актами можно ознакомиться с помощью справочно'правовых систем «Гарант»,
«КонсультантПлюс».

1.5. Административный регламент разработан управлением лесами с целью оптимизации предоставления государственной
услуги, в том числе:

а) упорядочения административных процедур и административных действий;
б) сокращения количества документов, представляемых заявителями для исполнения государственной услуги;
в) сокращения срока исполнения государственной услуги.
1.6. Конечным результатом предоставления государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесно'

го реестра является предоставление выписки из государственного лесного реестра, сформированной по запросу заявителя в уста'
новленном настоящим административным регламентом порядке, либо направление заявителю в письменной форме мотивирован'
ного отказа в предоставлении выписки из государственного лесного реестра (уведомления об отказе в предоставлении выписки из
государственного лесного реестра).

1.7. Заявителями (заинтересованными лицами) для получения государственной услуги по предоставлению выписки из государ'
ственного лесного реестра являются физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления.

1.8. Документированная информация, внесенная в государственный лесной реестр, относится к общедоступной информации,
за исключением информации, отнесенной законодательством Российской Федерации к категории ограниченного доступа.

1.9. Предоставление государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра является
платной государственной услугой, за исключением предоставления выписки из государственного лесного реестра на безвозмезд'
ной основе органам государственной власти, а также иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.

II. Требования к порядку предоставления государственной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления государственной услуги

2.1.1. Управление лесами расположено по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, д. 34.
2.1.2. Адреса лесничеств и телефоны, по которым можно получить консультацию по процедуре предоставления государствен'

ной услуги, приведены в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
Адрес электронной почты управления лесами:
uprles@online.debryansk.ru. Официальный сайт управления лесами в сети «Интернет»: http://www.bryanskleshoz.ru.
График работы управления лесами и лесничеств:
понедельник — четверг: с 8.30 до 17.45;
пятница: с 8.30 до 16.30;
перерыв: с 13.00 до 14.00.
2.1.3. Порядок получения заявителем информации по вопросам предоставления государственной услуги.
Информирование о ходе предоставления государственной услуги осуществляется сотрудниками управления лесами или

лесничеств при личном обращении заявителя, посредством официального сайта уполномоченного органа государственной влас'
ти в сети «Интернет», с использованием почтовой, телефонной связи и электронной почты. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: о перечне документов, необходимых для получения данной госу'
дарственной услуги, комплектности (достаточности) представленных (представляемых) документов; 

об адресах иных организаций, участвующих в процессе предоставления государственной услуги;
о времени приема и выдачи документов;
о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц в ходе предоставления государственной услуги.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей сотрудники управления лесами и лесничеств, участвую'

щие в предоставлении государственной услуги, информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
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Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании учреждения, в которое позвонил заявитель,
фамилию, имя, отчество и должность сотрудника, принявшего телефонный звонок.

При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво'
нок переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный
номер, по которому он может получить необходимую ему информацию.

Максимальное время консультаций по телефону ' 10 минут.
В случае поступления от заявителя запроса на получение письменной консультации общего характера уполномоченное

структурное подразделение управления лесами или лесничество обязано ответить на него в срок не позднее 10 дней с момента ре'
гистрации входящего обращения.

Информация направляется в письменном виде и должна содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы
имени и отчества и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается руководителем управления лесами (директором лесниче'
ства), а в случае его отсутствия — лицом, исполняющим его обязанности. Допускается подписание ответа руководителем струк'
турного подразделения управления лесами, осуществляющего функции по ведению государственного лесного реестра и предос'
тавлению выписок из государственного лесного реестра.

Управление лесами и лесничества не несут ответственности за убытки, причиненные вследствие искажения текста правово'
го акта, опубликованного без их ведома и контроля, равно как за убытки, причиненные вследствие неквалифицироьанных кон'
сультаций, оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение.

Информация, предоставленная заинтересованным лицам при проведении консультации, не является основанием для приня'
тия решения или совершения действия (бездействия) уполномоченными органами при предоставлении государственной услуги.

2.1.4. Информация о правилах предоставления государственной услуги размещается:
непосредственно в управлении лесами и лесничествах на информационных стендах;
на официальном сайте управления лесами в сети «Интернет»: http://www.bryanskleshoz.ru. 
На информационном стенде в управлении лесами и лесничествах размещается следующая информация:
описание конечного результата получения государственной услуги;
способ получения сведений о местах нахождения и графике работы структурных подразделений органа исполнительной власти;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, формы и способы их получения;
справочные телефоны структурных подразделений органов исполнительной власти (организаций), обеспечивающих полу'

чение государственной услуги;
банковские реквизиты для оплаты государственной пошлины (если это является условием административного регламента);
номера телефонов, адреса электронной почты и официального сайта органа исполнительной власти, предоставляющего го'

сударственную услугу;
порядок предоставления государственной услуги;
административный регламент предоставления государственной услуги или основные выдержки из него.
Информация, размещаемая на информационном стенде, должна содержать подпись начальника управления лесами (дирек'

тора лесничества) или лица, его замещающего, дату размещения.
Стенды, содержащие информацию о процедуре предоставления государственной услуги, размещаются при входе в помеще'

ние управления лесами (лесничество).

2.2. Срок предоставления государственной услуги

2.2.1. Срок предоставления государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра — 5 ра'
бочих дней с даты регистрации в канцелярии управления лесами (лесничества) заявления заинтересованного лица о предостав'
лении выписки из государственного лесного реестра, заполненного в соответствии с формой, приведенной в приложении 3 к на'
стоящему административному регламенту. В указанный срок управление лесами (лесничество) предоставляет заинтересованно'
му лицу выписку из государственного лесного реестра либо в письменной форме направляет ему уведомление об отказе в предос'
тавлении выписки из государственного лесного реестра.

2.2.2. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление услуги не должно превышать 15 минут.
2.2.3. Одновременно в месте ожидания могут находиться не более двух человек, ожидающих приема у одного специалиста.
2.2.4. Вызов следующего по очереди заявителя производится специалистом управления лесами или лесничества.

2.3. Перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги,
для отказа в предоставлении государственной услуги

2.3.1. Заявителю может быть отказано в предоставлении выписки из государственного лесного реестра в случае:
отсутствия в государственном лесном реестре запрашиваемой информации;
непредставления заинтересованным лицом документов, подтверждающих внесение платы за предоставление выписки из го'

сударственного лесного реестра, в течение срока, предусмотренного настоящим административным регламентом для предостав'
ления государственной услуги (за исключением случаев предоставления выписок из государственного лесного реестра на безвоз'
мездной основе);

непредставления лицом документов, подтверждающих его право на допуск к информации ограниченного доступа.
2.3.2 Предоставление государственной услуги приостанавливается с момента направления заинтересованному лицу (за ис'

ключением случаев предоставления выписок из государственного лесного реестра на безвозмездной основе) уведомления о раз'
мере платы за предоставление выписки из государственного лесного реестра до момента регистрации в канцелярии управления
лесами (лесничества) документа, подтверждающего оплату заявленной выписки из государственного лесного реестра.

2.4. Требования к местам предоставления государственной услуги

2.4.1. Вход в здание управления лесами (лесничества) должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей на'
именование и режим работы.

2.4.2. Во дворе управления лесами (лесничества) оборудуются места для парковки автотранспортных средств (два маши'
но'места).

2.4.3. Прием документов осуществляется в отделе ведения государственного лесного реестра, информационных технологий
и инвестиционной политики управления лесами или в лесных отделах лесничеств.

2.4.4. Помещение для приема посетителей должно быть оборудовано соответствующей мебелью, позволяющей посетителям
заполнять документы в удобных условиях.

2.4.5. На столе должностного лица, осуществляющего прием документов, устанавливается настольная табличка с указанием
фамилии, имени, отчества и должности.

2.4.6. Продолжительность приема у специалиста при подаче документов не должна превышать 15 минут.
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2.5. Перечень и требования к документам, представляемым заявителями

2.5.1. Предоставление информации, содержащейся в государственном лесном реестре, осуществляется в виде выписок из го'
сударственного лесного реестра по запросам заинтересованных лиц.

Перечень видов информации, предоставляемой в обязательном порядке заинтересованным лицам, и условий ее предостав'
ления определен приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 20 июля 2007 г. № 190 «Об утвержде'
нии перечня видов информации, предоставляемой в обязательном порядке заинтересованным лицам, и условий ее предоставле'
ния» и включает в себя следующие виды информации:

2.5.1.1. Информация о составе земель лесного фонда и составе земель иных категорий, на которых расположены леса.
2.5.1.2. Информация о лесничествах, лесопарках, об их лесных кварталах и о лесотаксационных выделах:
площадь лесов лесничеств и лесопарков субъекта Российской Федерации;
площадь лесов участковых лесничеств в пределах лесничеств и лесопарков субъекта Российской Федерации;
количество лесных кварталов и лесотаксационных выделов в лесничествах и лесопарках, участковых лесничествах субъекта

Российской Федерации;
характеристика изученности лесов лесничеств и лесопарков (лесорастительная зона, лесной район, год лесоустройства и пе'

речень лесоустроительных материалов, год проведения специальных обследований, их площадь и состав материалов).
2.5.1.3. Информация о защитных лесах, об их категориях, эксплуатационных лесах и о резервных лесах:
площадь лесов лесничеств и лесопарков субъекта Российской Федерации, расположенных на землях лесного фонда и землях

особо охраняемых природных территорий, по видам целевого назначения лесов (защитные, эксплуатационные, резервные), по ка'
тегориям защитных лесов, площадь особо защитных лесных участков;

распределение общей площади лесов лесничеств и лесопарков субъекта Российской Федерации, расположенных на землях
лесного фонда и землях особо охраняемых природных территорий, на площади, покрытые и не покрытые лесной растительнос'
тью, лесные и нелесные.

2.5.1.4. Информация об особо защитных участках лесов и о зонах с особыми условиями использования территорий:
площадь особо защитных участков лесов по их видам в пределах видов целевого назначения лесов и категорий защитных ле'

сов с указанием перечня кварталов или выделов;
площадь зон с особыми условиями использования территорий в лесах с указанием перечня кварталов или выделов.
2.5.1.5. Информация о лесных участках:
площадь и перечень кварталов и (или) выделов лесных участков, предоставленных в аренду, постоянное (бессрочное) поль'

зование, безвозмездное срочное пользование;
сведения о государственном учете лесного участка в составе земель лесного фонда.
2.5.1.6. Информация о количественных, качественных и экономических характеристиках лесов и лесных ресурсов:
площадь лесов и запасы древесины в них по преобладающим породам лесных насаждений и группам возраста (по лесничес'

тву, лесопарку, субъекту Российской Федерации, по видам целевого назначения лесов).
2.5.1.7. Информация о видах разрешенного использования лесов в соответствии с лесным планом субъекта Российской Фе'

дерации и лесохозяйственными регламентами:
перечень видов разрешенного использования лесов по лесничеству, лесопарку.
2.5.2. Государственный лесной реестр включает в себя общедоступную информацию и информацию ограниченного доступа в

случаях, установленных законодательством Российской Федерации. В случае, если запрашиваемая информация относится к ин'
формации ограниченного доступа, уполномоченный орган государственной власти запрашивает у заинтересованного лица доку'
менты, подтверждающие право лица на допуск к соответствующей информации.

2.5.3. Для получения выписки заинтересованное лицо направляет в управление лесами (лесничество) заявление о предоставлении
выписки из государственного лесного реестра по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему административному регламенту.

Заявление подписывается заинтересованным лицом. Обращение юридических лиц составляется на фирменном бланке орга'
низации, подписывается руководителем, подпись заверяется печатью организации. Заявление направляется по почте или достав'
ляется нарочным в канцелярию управления лесами (лесничества).

2.5.4. Содержащаяся в государственном лесном реестре документированная информация предоставляется за плату.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 г. № 138 «О размере платы за пред'

оставление выписок из государственного лесного реестра и порядке ее взимания» за предоставление выписки из государственно'
го лесного реестра взимается плата в размере 50 рублей за 1 лист формата А4 (при двухсторонней печати стоимость удваивается).

Документированная информация, содержащаяся в государственном лесном реестре, в соответствии с пунктом 17 постанов'
ления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2007 г. № 318 «О государственном лесном реестре», предоставляется бес'
платно органам государственной власти, а также иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.

III. Административные процедуры по предоставлению 
государственной услуги по предоставлению выписки 

из государственного лесного реестра

3.1. При предоставлении государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра выпол'
няются следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация, рассмотрение заявления о предоставлении выписки из государственного лесного реестра и принятие
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) выписки из государственного лесного реестра;

б) подготовка сведений для внесения в выписку из государственного лесного реестра, определение размера платы за предос'
тавление выписки из государственного лесного реестра и уведомление заявителя о размере платы за предоставление выписки из
государственного лесного реестра (за исключением случаев предоставления выписок из государственного лесного реестра на без'
возмездной основе);

в) подготовка и выдача выписки из государственного лесного реестра или уведомления об отказе в предоставлении выписки
из государственного лесного реестра.

Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги по предоставлению выписки из госу'
дарственного лесного реестра приведено в приложении 2 к настоящему административному регламенту.

Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 5 рабочих дней с даты поступления в канцелярию уп'
равления лесами (лесничества) заявления заинтересованного лица о предоставлении выписки из государственного лесного реес'
тра. В указанный срок управление лесами (лесничество) предоставляет заинтересованному лицу выписку из государственного
лесного реестра либо в письменной форме направляет ему уведомление об отказе в предоставлении выписки из государственно'
го лесного реестра.

3.2. Прием, регистрация, рассмотрение заявления о предоставлении выписки из государственного лесного реестра и приня'
тие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) выписки из государственного лесного реестра.
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3.2.1. Все поступающие в управление лесами (лесничества) обращения заявителей о предоставлении выписки из государствен'
ного лесного реестра подлежат регистрации в день их поступления и контролю в специальном журнале учета заявлений и выписок
по форме согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту. В нем должны отражаться следующие сведения:

лесничество;
порядковый номер обращения;
дата регистрации входящего обращения;
Ф., и., о. (наименование юридического лица) заявителя;
реквизиты обращения о предоставлении выписки из государственного лесного реестра;
реквизиты выписки из государственного лесного реестра;
дата получения выписки;
получатель;
Ф., и., о. ответственного исполнителя, вводившего данные.
Журналы учета заявлений и выписок подлежат бессрочному хранению в закрывающихся на ключ металлических шкафах.
3.2.2. Рассмотрение заявлений о предоставлении выписок из государственного лесного реестра осуществляется ответствен'

ным структурным подразделением управления лесами (лесничества).
3.2.3. Ответственное структурное подразделение управления лесами (лесничества):
вносит запись в журнал учета заявлений и выписок;
производит проверку категории запрашиваемой информации (является ли запрашиваемая информация информацией огра'

ниченного доступа, а также предоставляется выписка из государственного лесного реестра за плату или на безвозмездной основе);
принимает решение о предоставлении (либо об отказе в предоставлении) выписки из государственного лесного реестра.
3.2.4. Срок исполнения административной процедуры не должен превышать 2 рабочих дней с момента регистрации заявле'

ния в канцелярии управления лесами (лесничества).
3.3. Подготовка сведений для внесения в выписку из государственного лесного реестра, определение размера платы за предоставле'

ние выписки из государственного лесного реестра и уведомление заявителя о размере платы за предоставление выписки из государствен'
ного лесного реестра (за исключением случаев предоставления выписок из государственного лесного реестра на безвозмездной основе).

3.3.1. В случае принятия решения о предоставлении выписки из государственного о лесного реестра ответственное структур'
ное подразделение управления лесами (лесничества):

подготавливает сведения для внесения в выписку из государственного лесного реестра;
на основании подготовленных сведений (количества листов) и размера платы, установленного законодательством за 1 лист,

определяет размер платы за предоставление выписки из государственного лесного реестра;
направляет заинтересованному лицу (за исключением случаев предоставления выписок из государственного лесного реест'

ра на безвозмездной основе) за подписью начальника структурного подразделения, директора лесничества (его заместителя) уве'
домление о размере платы за предоставление выписки из государственного лесного реестра по форме согласно приложению 5 к
настоящему административному регламенту.

3.3.2. Документы направляются по почте или передаются непосредственно заинтересованному лицу в срок, не превышающий
3 рабочих дней с момента регистрации в канцелярии управления лесами (лесничества) соответствующего заявления.

3.3.3. Заинтересованное лицо производит оплату (за исключением случаев предоставления выписок из государственного
лесного реестра на безвозмездной основе) и направляет по почте или нарочным в управление лесами (лесничество) копию пла'
тежного поручения с отметкой банка или иной кредитной организации о его исполнении (при внесении платы путем безналично'
го расчета) или квитанции о внесении платы наличными средствами.

3.4. Подготовка и выдача выписки из государственного лесного реестра или уведомления об отказе в предоставлении выпи'
ски из государственного лесного реестра.

3.4.1. Ответственное структурное подразделение управления лесами (ответственный сотрудник лесничества) в течение 3 ра'
бочих дней с момента регистрации документа, подтверждающего оплату заявленной выписки из государственного лесного реест'
ра (либо с момента принятия решения о предоставлении выписки из государственного лесного реестра на безвозмездной основе):

обновляет соответствующую запись в журнале учета заявлений и выписок по форме согласно приложению 4 к настоящему
административному регламенту;

формирует выписку из государственного лесного реестра по соответствующему заявлению. Предоставляемая информация
заверяется подписью начальника (заместителя начальника) управления лесами или директора (заместителя директора) лесниче'
ства, а также ответственного сотрудника, осуществляющего ведение государственного лесного реестра (с указанием их фамилии
и инициалов), и гербовой печатью с указанием даты совершения выписки;

направляет заявителю соответствующую выписку по указанной контактной информации (адрес, электронная почта).
3.4.2. В случае отказа в предоставлении выписки из государственного лесного реестра ответственное структурное подразде'

ление управления лесами (лесничества) готовит за подписью начальника подразделения, директора лесничества или его замести'
теля уведомление об отказе в предоставлении выписки из государственного лесного реестра по форме согласно приложению 6 к
настоящему административному регламенту.

Уведомление об отказе в предоставлении выписки из государственного лесного реестра должно содержать указания на при'
чины, делающие невозможными подготовку выписки из государственного лесного реестра. Уведомление об отказе в предоставле'
нии выписки из государственного лесного реестра направляется по почте заинтересованному лицу в срок, не превышающий 5 ра'
бочих дней с момента регистрации в канцелярии уполномоченного органа государственной власти соответствующего заявления.
Информация о направлении уведомления об отказе в предоставлении выписки из государственного лесного реестра также отоб'
ражается в журнале учета заявлений и выписок.

3.4.3. Выписка из государственного лесного реестра (уведомление об отказе в предоставлении выписки из государственного
лесного реестра) направляется в адрес заявителя по указанной контактной информации (адрес, электронная почта) либо переда'
ется заявителю лично.

IV. Порядок контроля за совершением действий и принятием
решений по предоставлению государственной услуги по предоставлению

выписки из государственного лесного реестра

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по
предоставлению государственной услуги.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по
предоставлению государственной услуги, осуществляется:

а) в управлении лесами:
заместителем начальника управления — начальником отдела использования и воспроизводства лесов (далее — заместитель

начальника);
начальником отдела, ответственного за предоставление государственной услуги;
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б) в лесничествах управления лесами — директором лесничества (заместителем директора, ответственным за предоставле'
ние государственной услуги).

4.1.2. Контроль проводится путем:
контроля целостности, актуальности и непротиворечивости базы данных государственного лесного реестра;
периодической проверки журналов учета (обновление реестра, учет заявлений и выписок);
анализа причин отказа в регистрации материалов, причин возврата документации на переоформление.
4.1.3. Заместитель начальника управления лесами или директор лесничества (заместитель директора) организует и осу'

ществляет контроль за соблюдением порядка и сроков предоставления государственной услуги в пределах своей компетенции
не реже 1 раза в квартал.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления госу'
дарственной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется также в форме плановых
и внеплановых проверок, направленных на выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие реше'
ний и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц,
а также на обеспечение своевременного и качественного выполнения ответственными лицами должностных обязанностей по
предоставлению государственной услуги.

4.2.2. Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 2 года на основании утвержденного плана проверок. Внеплановые про'
верки проводятся на основании поступивших в управление лесами обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индиви'
дуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, сведений из
средств массовой информации и других сведений о фактах нарушения предоставления государственной услуги.

4.2.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги, или отдель'
ные вопросы.

4.2.4. Проверки в отношении лесничеств осуществляются специалистами структурного подразделения управления лесами,
ответственного за ведение государственного лесного реестра, на основании приказов управления лесами. При этом плановые про'
верки проводятся на основании утвержденного плана проверок.

4.2.5. Проверки в отношении управления лесами осуществляются уполномоченными органами государственной власти Рос'
сийской Федерации и Брянской области в соответствии с действующим законодательством.

4.2.6. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по
их устранению.

4.2.7. По результатам проверок, в случае выявления нарушений прав граждан и юридических лиц, к виновным должностным
лицам применяются меры ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.3. Ответственность государственных служащих органа исполнительной власти и иных должностных лиц за решения и дей'
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.

Ответственные государственные служащие управления лесами и иные ответственные должностные лица управления леса'
ми и лесничеств несут персональную ответственность за соблюдение требований регламента по каждому действию или админис'
тративной процедуре при предоставлении государственной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Обжалование действий (бездействия) должностного лица,
принимаемого им решения по предоставлению государственной услуги

5.1. Обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги.
Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц управления лесами или

лесничеств, осуществляющих предоставление государственной услуги, в следующем порядке:
5.1.1. Обратиться к начальнику управления лесами или директору лесничества лично или направить письменное обращение.
5.1.2. При поступлении письменного обращения срок рассмотрения не должен превышать 30 календарных дней с момента

его регистрации. Регистрация обращения производится в день его подачи.
В исключительных случаях, требующих проведения дополнительной проверки данных, а также в случае направления запроса дру'

гим государственным органам, иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и ма'
териалов срок рассмотрения обращения продляется не более чем на 30 календарных дней с уведомлением заявителя о продлении срока.

5.1.3. В письменном обращении в обязательном порядке указывается либо наименование органа, в который направляется
письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего
лица, а также фамилия, имя, отчество обратившегося (наименование организации), почтовый адрес, по которому должен быть на'
правлен ответ, излагается суть предложения, заявления или жалобы, ставится личная подпись и дата.

5.1.4. По результатам рассмотрения письменного обращения заявителю направляется письменный ответ, содержащий ре'
зультаты рассмотрения.

5.1.5. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение (наименование организации),
и его почтовый адрес, ответ на него не дается.

5.1.5.1. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на него не дается, о чем сообщается заявителю, на'
правившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.1.5.2. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро'
зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, руководитель управления лесами или лесничест'
ва вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обра'
щение, о недопустимости злоупотребления правом.

5.1.5.3. Если в письменном обращении содержится вопрос, на который неоднократно давались письменные ответы по суще'
ству в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства,
уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.1.5.4. Если ответ по существу поставленного в письменном обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, со'
ставляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.1.5.5. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в письменном обращении вопросов не мог быть дан, в по'
следующем были устранены, заявитель вправе направить повторное обращение.

5.1.6. Действия (бездействие) должностных лиц управления лесами или лесничества, участвующих в предоставлении услу'
ги, могут быть обжалованы руководству управления лесами или лесничества.

5.1.7. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, действия или бездей'
ствие должностных лиц управления лесами или лесничеств в судебном порядке.

Заявители вправе обратиться в суд по месту нахождения заявителя или управления лесами (лесничества) в порядке, предусмотрен'
ном законодательством Российской Федерации, в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав и свобод. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту 

предоставления управлением лесами 
Брянской области государственной 
услуги по предоставлению выписки 

из государственного лесного реестра

ИНФОРМАЦИЯ
о должностных лицах управления лесами Брянской области, 

ответственных за предоставление управлением лесами Брянской области
государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра

Должность Телефон для справок 

Начальник отдела ведения государственного лесного реестра, информационных технологий (4832) 66'36'23 
и инвестиционной политики

Инспектор отдела ведения государственного лесного реестра, информационных технологий (4832) 66'36'23 
и инвестиционной политики

ИНФОРМАЦИЯ
о государственных учреждениях — лесничествах управления лесами Брянской

области, предоставляющих государственную услугу по предоставлению
выписки из государственного лесного реестра

График работы
Рабочие дни: понедельник — четверг: с 8.30 до 17.45;

пятница: с 8.30 до 16.30;
перерыв: с 13.00 до 14.00.

Наименование Место нахождения Телефон 
лесничества для справок

ГУ «Брасовское лесничество» 242300, Брянская область, Брасовский район, 8(48354) 9'15'73, 9'15'76 
пос. Локоть, ул. Липовая аллея, 2

ГУ «Брянское лесничество» 241022, г. Брянск, ул. Красный маяк, 3 8(4832) 26'20'03, 26'20'01 

ГУ «Выгоничское лесничество» 243360, Брянская область, Выгоничский район, 8(48341) 2'10'51, 2'16'80 
пос. Выгоничи, ул. Ленина, 68 

ГУ «Дубровское  лесничество» 242750, Брянская область, Дубровский район, 8(48332) 9'12'96, 9'22'59 
пос. Дубровка, ул. Ленина, 105 

ГУ «Дятьковское лесничество» 242603, Брянская область, Дятьковский район, 8(48333) 3'21'33, 3'36'24 
г. Дятьково, ул. Партизанская, 1а 

ГУ «Жуковское лесничество» 242700, Брянская область, Жуковский район, 8(48334) 3'70'30, 3'06'39 
г. Жуковка, ул. Лесная, 21 

ГУ «Злынковское лесничество» 243600, Брянская область, Злынковский район, 8(48358) 2'15'93,2'16'97 
г. Злынка, ул. Республиканская, 177 

ГУ «Карачевское лесничество» 242500, Брянская область, Карачевский район, 8(48335) 2'14'30,2'32'48 
г. Карачев, ул. Федюнинского, 82 

ГУ «Клетнянское лесничество» 242820, Брянская область, Клетнянский район,  8(48338) 9'15'45,9'19'72 
пос. Клетня, ул. Красных партизан, 14

ГУ «Клинцовское лесничество» 243144, Брянская область, Клинцовский район, 8(48336) 4'52'74, 4'53'34 
г. Клинцы, ул. Декабристов, 3 1 

ГУ «Мглинское лесничество» 243220, Брянская область, Мглинский район, 8(48339) 2'24'09,2'14'78 
г. Мглин, ул. Комсомольская, 58 

ГУ «Навлинское лесничество» 242130, Брянская область, Навлинский район, 8(48342) 2'41'39,2'50'01 
пос. Навля, ул. Красных партизан, 35 

ГУ «Почепское лесничество» 243400, Брянская область, Почепский район, 8(48345) 3'05'31,3'06'80 
г. Почеп, ул. Первомайская, 12 

ГУ «Севское лесничество» 242400, Брянская область, Севский район, г. Севск, 8(48356) 9'10'63,9'12'64 
ул. Тургенева, 37 

ГУ «Суземское лесничество» 242190, Брянская область, Суземский район, 8(48353) 2'18'01,2'23'69 
пос. Суземка, 1'й Трубчевский переулок, 14 

ГУ «Унечское лесничество» 243300, Брянская область, Унечский район, г. Унеча, 8(48351) 2'20'35, 2'23'24 
ул. Садовая, 37а 

ГУ «Трубчевское лесничество» 242220, Брянская область, Трубчевский район, 8(48352) 2'14'61,2'18'21 
г. Трубчевск, ул. Ленина, 58 

ГУ «Учебно'опытное лесничество» 241043, г. Брянск, платформа Белобережская 8(4832) 94'92'14, 94'92'52
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту 

предоставления управлением лесами 
Брянской области государственной 
услуги по предоставлению выписки 

из государственного лесного реестра

БЛОКLСХЕМА
последовательности выполнения административных процедур при предоставлении

государственной услуги по предоставлению заинтересованным лицам
выписок из государственного лесного реестра

564

Ознакомление заявителя с информацией о предоставлении государственной услуги

Получение заявителем консультации по процедуре предоставления государственной услуги

Подача заявления в уполномоченный орган государственной власти о предоставлении выписки
из государственного лесного реестра

Прием и регистрация заявления о предоставлении выписки из государственного лесного реестра уполномоченным органом
государственной власти

Рассмотрение заявления о предоставлении выписки из государственного лесного реестра

Принятие решения об отказе в предоставлении
выписки из государственного лесного реестра

Принятие решения о предоставлении выписки из государственного
лесного реестра

Уведомление об отказе в предоставлении
выписки из государственного лесного реестра

Подготовка сведений для внесения в выписку из государственного
лесного реестра

Определение размера платы за предоставление выписки
из государственного лесного реестра

Уведомление заявителя о размере платы за предоставление выписки
из государственного лесного реестра

Получение документа, подтверждающего перечисление платы
за предоставление выписки из государственного лесного реестра

Подготовка выписки из государственного лесного реестра

Выдача выписки из государственного лесного реестра



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту 

предоставления управлением лесами 
Брянской области государственной 
услуги по предоставлению выписки 

из государственного лесного реестра

_________________________________________

_________________________________________
(наименование органа государственной власти (лесничества))

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО РЕЕСТРА

Прошу(сим) выдать сведения _____________________________________________________________________________
(наименование запрашиваемой

_____________________________________________________________________________________________________
информации в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов 

_____________________________________________________________________________________________________
Российской Федерации от 20 июля 2007 года № 190 «Об утверждении перечня 

_____________________________________________________________________________________________________
видов информации предоставляемой в обязательном порядке заинтересованным 

_____________________________________________________________________________________________________
лицам, и условий ее предоставления»)

Лесничество (лесопарк) __________________________________________________________________________________

Участковое лесничество __________________________________________________________________________________

№ квартала _____________________________

№ выдела ______________________________

в виде выписки из государственного лесного реестра. 

Анкета заинтересованного лица:

№ Заинтересованное лицо
п. п.

1 Ф., и., о. физического лица/полное наименование юридического лица

2 ИНН или реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование,  серия, номер, кем и когда выдан)/
/документы о регистрации юридического лица, ИНН, ОКПО

3 Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания (область, город, улица, дом, корпус, квартира,
в случае временной регистрации указать также и ее полный адрес)/юридический и фактический адрес

4 Ф., и., о. уполномоченного представителя, ИНН или реквизиты документа, удостоверяющего личность
(наименование, серия, номер, кем и когда выдан)

5 Документ, подтверждающий полномочия доверенного лица (наименование,  номер и дата)

6 Для получения сведений бесплатно/сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа
(наименование, дата, номер, орган, издавший документ)

7 Контактный телефон 

Место получения (адрес для доставки почтой): ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Подпись заинтересованного лица

/_________________________________/_______________________/ Ф., и., о., подпись сотрудника, принявшего заявление
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ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

№ ___________________________

«_____» ________________20 ___ г.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту 

предоставления управлением лесами 
Брянской области государственной 
услуги по предоставлению выписки 

из государственного лесного реестра

Лесничество (лесопарк) __________________________

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫПИСОК 

№ __________________

Том № ___________

№ документов с _____________________ по ______________________

КНИГА УЧЕТА ВЫДАННЫХ СВЕДЕНИЙ                                                        1                     Лист________ 

№ Заинтере' Реквизиты заявления Реквизиты Дата Подпись Получатель
п. п. сованное на предоставление выписки получения получателя

лицо выписки из государствен' выписки
из государственного ного лесного

лесного реестра реестра 

2 3 4 5 6 7 8 

9 Лист № ___________ ввел ________________________ (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к административному регламенту 

предоставления управлением лесами 
Брянской области государственной 
услуги по предоставлению выписки 

из государственного лесного реестра

_____________________________

_____________________________

_____________________________
(заявитель, адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о размере платы за предоставление выписки 

из государственного лесного реестра

Наименование предоставляемой информации в соответствии Кол'во Страниц Всего Сумма, руб.
с приказом Министерства природных ресурсов Российской экз. в 1 экз. страниц
Федерации от 20 июля 2007 года № 190 «Об утверждении перечня видов 
информации, предоставляемой в обязательном порядке заинтересованным 
лицам, и условий ее предоставления» 

Платежные реквизиты ____________________________________________________________________________

_______________________ ____________________ ____________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к административному регламенту 

предоставления управлением лесами 
Брянской области государственной 
услуги по предоставлению выписки 

из государственного лесного реестра

УВЕДОМЛЕНИЕ № _________
об отказе в предоставлении выписки из государственного лесного реестра 

«____» ____________20 ___ года

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти Российской Федерации (лесничества)

Рассмотрено заявление от ________ № ______ о предоставлении выписки из государственного лесного реестра _____________

_____________________________________________________________________________________________________
(Ф., и., о., наименование (для юридических лиц) заинтересованного лица (уполномоченного представителя)
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_____________________________________________________________________________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________________________________________
(адрес постоянного места жительства либо юридический адрес юридического лица)

В предоставлении выписки из государственного лесного реестра отказано
_____________  _______________________________________________________________________________________

Причина отказа в предоставлении выписки из государственного лесного реестра: _____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_______________________ ____________________ ____________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

от 3 августа 2010 г. № 780 
г. Брянск

О включении земельных участков в границы населенного пункта Ивановка Брянского района
и изменении вида разрешенного использования данных земельных участков

Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Феде'
рального закона от 29 декабря 2004 года № 191'ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
Законом Брянской области от 11 июня 2008 года № 51'3 «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных
участков в границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении
или изменении видов разрешенного использования данных земельных участков» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить земельные участки садоводческого товарищества «Отрадное», указанные в приложении к настоящему поста'
новлению, в границы населенного пункта Ивановка Брянского района.

2. Перевести указанные земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель на'
селенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под жилищное строительство.

3. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществле'
ние государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Белозора П. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Брянской области
от 3 августа 2010 г. № 780

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков садоводческого товарищества «Отрадное», 

включаемых в границы населенного пункта Ивановка Брянского района

№ Кадастровый номер Площадь, Номер участка садоводческого
п. п. земельного участка кв. м товарищества «Отрадное»

1 32:02:173905:2 624 311'А 

2 32:02:173905:45 750 308'А 

3 32:02:173905:46 600 308 

4 32:02:173905:41 750 305'А 

5 32:02:173905:38 545 302 

6 32:02:173904:60 731 256 

7 32:02:173904:73 548 269 

8 32:02:173904:00:54 500 250 

9 32:02:173904:48 508 244 

10 32:02:173904:45 664 242 

11 32:02:173904:30 587 228 

12 32:02:173904:27 501 225 

13 32:02:173904:17 630 2 16' А 

14 32:02:173904:0018 500 216 
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№ Кадастровый номер Площадь, Номер участка садоводческого
п. п. земельного участка кв. м товарищества «Отрадное»

15 32:02:173904:9 505 208 
16 32:02:173903:63 509 192 
17 32:02:173903:45 523 176 
18 32:02:173903:37 774 169' А 
19 32:02:173903:32 500 165 
20 32:02:173903:15 489 149 
21 32:02:173903:14 513 148 
22 32:02:173903:10 492 144 
23 32:02:173903:9 504 143 
24 32:02:173902:35 1100 135 
25 32:02:173902:32 491 132 
26 32:02:173907:24 550 127 
27 32:02:173907:19 500 122 
28 32:02:173902:22 500 116 
29 32:02:173907:30 500 111 
30 32:02:173902:16 500 104 
31 32:02:173901:00:21 500 15

от 4 августа 2010 г. № 781 
г. Брянск

О включении земельного участка площадью 23500 кв. м в границы населенного пункта Хотылево
Брянского района и изменении вида разрешенного использования данного земельного участка

Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Феде'
рального закона от 29 декабря 2004 года № 191'ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
Законом Брянской области от 11 июня 2008 года № 51'З «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных
участков в границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении
или изменении видов разрешенного использования данных земельных участков»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить земельный участок площадью 23500 кв. м, кадастровый номер 32:02:340106:197, расположенный по ул. Цент'
ральной, дом 1, с. Хотылево Брянского района, в границы населенного пункта Хотылево Брянского района Брянской области.

2. Перевести указанный земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель на'
селенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под жилищное строительство.

3. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществле'
ние государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Белозора П. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

от 5 августа 2010 г. № 784 
г. Брянск

Об определении регионального телеканала
В соответствии со статьей 2 Закона Брянской области 3 июля 2010 года № 55'З «О гарантиях равенства политический пар'

тий, представленных в Брянской областной Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить региональным телеканалом, освещающим деятельность политических партий, представленных в Брянской
областной Думе, телеканал «Брянская Губерния».

Учредитель — государственное автономное учреждение Брянской области «Десна» (ГАУ БО «Десна»), лицензия на вещание — се'
рия ТВ № 15579 от 27 ноября 2009 года, территория распространения — Брянская область (Брянск, Дятьково, Жуковка, Карачев, Клин'
цы, Навля, Новозыбков, Сельцо, Стародуб, Суземка, Трубчевск, Унеча, Фокино), время вещания — 168 часов в неделю (круглосуточно).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

568

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 5 августа 2010 г. № 785 
г. Брянск

О внесении изменения в постановление администрации области от 18 июня 2010 года № 614
«О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Жилище» (2007—2010 годы)

В целях уточнения редакции постановления администрации области от 18 июня 2010 года № 614 «О внесении изменений в
долгосрочную целевую программу «Жилище» (2007—2010 годы)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в преамбулу постановления администрации области от 18 июня 2010 года № 614 «О внесении изменений в долго'
срочную целевую программу «Жилище» (2007—2010 годы)» следующее изменение:

слова «от 29 апреля 2009 года» заменить словами «от 29 апреля 2010 года».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Белозора П. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

от 5 августа 2010 г. № 786
г. Брянск

О внесении изменения в постановление администрации области от 3 марта 2010 года № 197
«Об утверждении Положения об управлении лесами Брянской области»

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200'ФЗ, в
целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Положение об управлении лесами Брянской области, утвержденное постановлением администрации
области от 3 марта 2010 года № 197 «Об утверждении Положения об управлении лесами Брянской области», изложив пункт 3.2.7
в следующей редакции:

«3.2.7. Осуществление на землях лесного фонда государственного лесного контроля и надзора, государственного пожарного
надзора в лесах,за исключением лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — предсе'
дателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

от 22 июля 2010 г. № 559Lр 
г. Брянск

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Брянской области

В соответствия с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68'ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай'
ных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 го'
да № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и приказом МЧС России от 8 июля
2004 года № 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях», в связи с установившейся на территории
Брянской области в мае — июле 2010 года аномально жаркой погодой, приведшей к гибели сельскохозяйственных культур на пло'
щади 64895 га, во исполнение протокола комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по'
жарной безопасности в Брянской области от 22 июля 2010 года № 6:

1. Ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Брянской области с 22 июля 2010 года.
2. Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области ежедневно представлять оперативную информацию

о масштабах гибели сельскохозяйственных культур в центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Брянской области.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Н. В. ДЕНИН
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от 3 августа 2010 г. № 594Lр 
г. Брянск

О внесении дополнений в распоряжение администрации области
от 25 июня 2010 года № 469Lр «О введении особого
противопожарного режима, создании оперативного штаба
и временном ограничении посещения лесов Брянской области»

В целях усиления организационной работы по обеспечению пожарной безопасности:
1. Ввести в состав оперативного штаба по ликвидации пожаров: 
Калашникова М. М., федерального инспектора в Брянской области (по согласованию);
Сахно А. А., начальника управления по работе с муниципальными образованиями администрации области;
Ершова А. В., заместителя начальника управления региональной безопасности администрации области;
Кожушного М. А., начальника управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира

и водных биологических ресурсов Брянской области;
Грибанова Б. И., первого заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований: 
не планировать (прервать) отпуск до стабилизации пожарной обстановки в регионе;
осуществлять выезд за пределы своих районов по согласованию с Касацким А. И., вице'губернатором Брянской области, ру'

ководителем оперативного штаба по ликвидации пожаров;
3. Рекомендовать главам (главам администраций) муниципальных образований:
увеличить количество мобильных оперативных групп с целью своевременного обнаружения возможных очагов возгорания

и принятия мер по их тушению;
обеспечить проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности населенных пунктов, расположенных в

непосредственной близости к лесным массивам, исключающих возможность распространения пожара на лесные массивы, здания
и сооружения (создание минерализованных полос, удаление сухой растительности и др.);

провести проверки естественных и искусственных водоемов, оборудовать к ним подъезды и площадки для установки пожар'
ных автомобилей;

принять меры для организации ремонта неисправных пожарных гидрантов;
провести проверки состояния имеющейся пожарной, водовозной, землеройной и другой приспособленной для тушения по'

жаров техники, обеспечив ее бесперебойную заправку горюче'смазочными материалами, организовать круглосуточное дежурство
персонала.

4. Руководителям исполнительных органов государственной власти, закрепленным за муниципальными образованиями для
оказания практической помощи в социально'экономическом развитии, обеспечить соблюдение режима чрезвычайной ситуации с
выездом на место.

5. Начальнику управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биоло'
гических ресурсов Брянской области Кожушному М. А. в порядке, предусмотренном действующим законодательством, осущест'
вить корректировку сроков добывания объектов животного мира.

6. Заместителю Губернатора Брянской области Габдулвалееву P. P. обеспечить отзыв из отпусков руководителей структур'
ных подразделений администрации области, обеспечивающих исполнение полномочий Брянской области в области пожарной
безопасности.

7. Просить главного федерального инспектора в Брянской области Бурбыгу Н. В.:
закрепить руководителей территориальных федеральных органов исполнительной власти за муниципальными районами

для координации действий по соблюдению особого противопожарного режима;
инициировать отзыв из отпусков руководителей территориальных федеральных органов исполнительной власти до стаби'

лизации пожарной обстановки в регионе.
8. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего распоряжения возложить на начальника управления по работе с муници'

пальными образованиями администрации области Сахно А. А.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице'губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН
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